
 Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ РО «НКПТиУ»  

 

№ Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 
(преподаваемый 

предмет) 

Уровень 
образова

ния 

(ВПО, 
СПО) 

Наименование учебного 

заведения, квалификация, 

специальность по диплому 

Сведения о наличии 

переподготовки  

(не менее 250 часов) 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 
соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Стаж работы (лет) 

Стажировка 

(где, когда, итоговый 

документ, количество 
часов) 

Курсы повышения 

(где, когда, итоговый 

документ, количество 
часов, тематика) 

общий  
педагогиче 

ский 

1.  Абдуризаев 

Абдуриза 

Ашурбекович 

Преподаватель  
 

Правила 

безопасности 

дорожного движения 
 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 
 

Управление 

коллективом 

исполнителей 
 

Выполнение работ 
по профессии 

"Водитель категории 

В" 

Высшее 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 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 

22 16 

2. 2 Абраменко  

Екатерина  

Геннадьевна 

Преподаватель  
 

Аппаратчик 

получения сиропов 
 

Технологические 

процессы 
приготовления 

кулинарной 

продукции 
массового спроса и 

её отпуск 
 

Технология 

приготовления и 
оформления 

холодных блюд и 

закусок 
 

Технология 
профессиональной 

деятельности 
 

Технологические 

процессы 

механической 

кулинарной 

обработки сырья и 
приготовление 

полуфабрикатов для 

блюд  массового 
спроса 
 

Технология 

Высшее П. Персиановский 

Ростовской области 

ФГОУ ВПО «Донской 
государственный аграрный 

университет» 

Инженер 
по специальности «Пищевая 

биотехнология» 

2008 
 

 

Институт переподготовки кадров 

агробизнеса ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 
университет в г. Новочеркасске  

Диплом 612403323835 

«Методика профессионального 
образования 

Декабрь 2015 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

диплом ПП 000157 

«Повар» 

май 2016 

Первая 

21.04.2017 

 ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 

удостоверение 6391 
72 часа «Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение № 000488 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
профессиональному 

учебному циклу УГС 

43.00.00 Сервис и Туризм 
 

АНкО  «Национальное 
агентство развития 

квалификаций» 

июнь 2019 
удостоверение  

ПК № 0303732 

20 часов «Программа 
подготовки экспертов 

центров оценки 

квалификаций и 
экзаменационных 

13 7 



производства 

крахмала 

центров» 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 

«Содружество»    
февраль 2020 

удостоверение 000075 

72 часа  Проектная и 
исследовательская 

деятельность по 

дисциплине 
«Технология» в условиях 

реализации требований 

современных 
образовательных- 

стандартов 

3. 3 Акимова 
Галина 

Анатольевна 

Преподаватель  
 

История 
Обществознание 
 

Основы философии 

Высшее Ростовский государственный 
педагогический университет 

Учитель истории и социально-

политических дисциплин  
по специальности  

История   

1994 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
диплом о п/п 000410 

по программе ДПО 

Обществознание (вкл. экономику 
и право) 

288 часов 

2018 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
диплом п/п 000416 

по программе ДПО 

Основы философии 
288 часов 

май 2018 

Высшая 
25.11.2016 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Педагогические 

технологии и 

конструирование 
образовательного 

процесса по дисциплине 

«История» в 
профессиональной 

образовательной 

организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

май 2019 
удостоверение № 000537 

72 часа  Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 

образовательного 
процесса по дисциплине 

«Обществознание (вкл. 

экономку и право)» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

ноябрь 2019 
удостоверение № 000758 

72 часа  Особенности 

внедрения 
инновационных 

технологий в 

образовательный процесс 
по дисциплине «Основы 

философии» 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175945 

44 33 



72 часа 

Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
сентябрь 2020 

удостоверение № 000256 

72 часа   
Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 
расстройством 

аутистического спектра   

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

4.  Аносова 
Елена 

Анатольевна 

Совместитель  
внутренний 
 

Организация 

безналичных 

расчетов 
 

Бухгалтерский учет 
и налогообложение 
 

Бухгалтерский учет 

в общественном 

питании 
 

Организация 
безналичных 

расчетов 
 

Практические 

основы 
бухгалтерского 

учета источников 

формирования 
имущества 

организации 
 

Бухгалтерская 

технология 
проведения  

и оформления 

инвентаризации 

Высшее Новочеркасская  государственная 
мелиоративная академия 

экономист-менеджер 

по специальности «Экономика и 
управление на предприятии  

(в коммунальном хозяйстве)» 

2001 
 

ГБОУ СПО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Ростовской области 
Товаровед 

По специальности 080402 

Товароведение (по группам 
однородных товаров) 

2014 
 

Новочеркасский 

гидромелиоративный техникум 
Экономист по бухгалтерскому 

учету, контролю и анализу 

хозяйственной  деятельности 
1994 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000295 
Педагогика профессионального 

образования 

октябрь 2016 

Высшая 
20.04.2018 

 ООО  «Прогресс-центр» 
апрель 2018 

удостоверение 6392 

72 часа «Инклюзивное 
образование в 

организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000178 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ФГБОУ ДПО 
«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени  
Н.П. Пастухова» 

май 2019 

удостоверение 
760600023238 

72 часа «Применение 

современных 
педагогических 

технологий и методов 

обучения при 
проектировании и 

реализации 

профессиональных 
образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 
и неформального 

образования» 

27 21 

5.  Арутюнян 
Ася 

Арзумановна 

Преподаватель  
 

Математика 

Высшее  ГОУ ВПО «Ростовский 
государственный экономический 

университет «РИНХ»» 

ЭКОНОМИСТ 
по специальности  

    8 1 



«Мировая экономика» 

2007 
 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 
Направление подготовки  44.04.01 

Педагогическое образование 

К  валификация Магистр 
2019 

6.  Астафьева 

 Инна 

Александровна 

Преподаватель  
 

Основы экономики 

отрасли 
 

Основы бизнеса и 
маркетинга 
 

Управление 

коллективом 

исполнителей 
 

Материаловедение 
 

Основы 
материаловедения 
 

Анализ работы 

транспорта 

 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт  
им. Серго Орджоникидзе  

инженер-строитель 
по специальности 

«Водоснабжение и канализация» 

1993 
 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный технический 

университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 
экономист-менеджер 

по специальности  

«Экономика и управление на 
предприятии (топливная и 

добывающая промышленность 

и геологическая разведка недр)» 
2003 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000296 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 

Первая 

27.11.2015 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 
университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 
Транспортный участок 

29.04.2019-22.05.2019 

отчет, акт 
72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

удостоверение № 000509 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

профессиональному 
учебному циклу УГС 

38.00.00 Экономика и 

управление 

28 28 

7.  Афонова 

Анастасия 

Леонтьевна 

Преподаватель  
 

Экология 
 

Экологические 

основы 

природопользования 
 

Основы 
промышленной 

экологии 
 

Основы 
почвоведения 
 

Основы 

почвоведения и 

сельскохозяйственно
го производства 
 

Технология зеленого 

строительства 

Высшее 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» 
Программа бакалавриата 

20.03.02 Природообустройство 

и водопользование 
2016 
 

ОЧУ ВО «Институт 

международного права и 

экономики имени А.С. 

Грибоедова» г. Москва 

Программа магистратуры 
по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

2019 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000759 

Педагогика профессионального 

образования 
апрель 2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
25.10.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000189 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Актуальные 

технологии 

конструирования 
образовательного 

процесса по дисциплине 

«Экология» в 
профессиональной 

образовательной 

организации 

8 5 

8.  Бабанская 

Татьяна  

Петровна 

Преподаватель  
 

Экономические и 
правовые основы 

производственной 

деятельности 
 

Экономика 

организации 
 

Высшее Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства 

экономист 

по специальности  
бухгалтерский учет, контроль и 

анализ хозяйственной 

деятельности 
1993 
 

Украинская ордена Трудового 

Ростовский институт 

переподготовки кадров  

и агробизнеса  

диплом ПП № 274834 
«Менеджмент в АПК» 

февраль 2001 

Высшая 

25.11.2016 

ООО «Ассорти-

Трейдинг» 

03.06.2019-28.06.2019 

отчет 
72 часа 

НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет Синергия» 
октябрь 2018 

удостоверение 

772407917260 
72 часа Особенности 

организации 

инклюзивного 

35 27 



Основы бизнеса и 

предпринимательств

а 

 

Статистика 

 
 

Красного Знамени 

сельскохозяйственная академия 

педагогический факультет 

преподаватель средних 

специальных учебных заведений, 

ССПТУ и школ  
по гидромелиоративным 

предметам 

1988 
 

Новочеркасский ордена «Знак 
Почета» инженерно-

мелиоративный институт 

инженер-гидротехник 
по специальности 

гидромелиорация 

1986 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000179 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение № 000403 

72 часа  Методы и 
технологии преподавания 

дисциплин 

экономического цикла в 
условиях модернизации 

образования 

9.  Безрукова 
Вера 

Лоллиевна 

Преподаватель  
 

Электротехника  
и электроника 
 

Автоматизация 

производства 
 

Электрические 

машины 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт  

им. Серго Орджоникидзе 
инженер-электрик 

по специальности  

«Электрические станции» 
1975 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
Диплом 000268 

Педагог профессионального 

образования 
2019 

Высшая 
22.12.2017 

ООО «Ростовский завод 
упаковки и полиграфии» 

06.11.2018-10.11.2018 

отчет 
32 часа 

НгОЧУВО «Московский 
финансово-промышленный 

университет Синергия» 

октябрь 2018 
удостоверение 

772407917261 

72 часа Особенности 
организации инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО по 
ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

удостоверение № 000502  

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

профессиональному 

учебному циклу УГС 
08.00.00 Техника и 

технологии строительства 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 
«Содружество»    

февраль 2020 

удостоверение 000046 
72 часа  Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 
дисциплине «Технология» 

в условиях реализации 

42 42 



требований современных 

образовательных- 

стандартов 

10.  Белянский 
Виктор 

Тимофеевич 

Совместитель 
внутренний 
 

Техника и 

технология 

рекламной 
фотографии 
 

Техника и 

технология 

рекламноговидео 

Высшее Новочеркасский инженерно-
мелиоративный институт 

инженер-гидротехник 

по специальности 
ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ 

1974 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000666 
Педагогика профессионального 

образования 

январь 2017 

 Донской филиал центра 
тренажеростроения 

(ДФЦТ) 

20.02.2019-06.03.2019 
отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000222 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000080 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

по УГС 4 по УГС 42.00.00 
Средства массовой 

информации и и 

нформационно-
библиотечное дело 

47 35 

11.  Бессараб 

Светлана 
Георгиевна 

Преподаватель  
 

Физическая 

культура 

Высшее Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический 
институт 

Учитель физического воспитания 

по специальности  
физическое воспитание 

1981 

 Соответствие 

занимаемой 
должности 

28.06.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000206 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000414 

72 часа  Инновационные 

технологии преподавания 
дисциплины «Физическая 

культура» в 

профессиональной 
образовательной 

32 32 



организации 
 

НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 
университет Синергия» 

сентябрь 2019 

удостоверение 
772408250173 

72 часа Особенности 

организации 
инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

12.  Биденко 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  
 

Математика  

Высшее   ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 

университет (Новочеркасский 
политехнический институт) 

Учитель математики и 

информатики  
по специальности «Математика с 

дополнительной специальностью 

информатика» 
2010 

    9 3 

13.  Богданова 

Ольга 

Федоровна 

Преподаватель  
 

Русский язык 
 

Литература  

Высшее Новочеркасский государственный 

промышленно-гуманитарный 

колледж 

учитель начальных классов с 

правом преподавания 

иностранного языка в начальных 
классах (нем.яз.) 

по специальности Преподавание  в 

начальных классах 
2000 
 

ФГОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет» 
Ученый агроном-эколог 

по специальности «Агроэкология» 
2006 

ЧОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Диплом о п/п 612408217383 

«Педагогическое образование: 
учитель русского языка и 

литературы» 

2018 

   15 2 

14.  Богданова 

Юлия 

Викторовна 

Мастер п/о 

Преподаватель  
 

Технология 

обработки сырья и 
приготовление блюд 

и гарниров из круп 
 

Технология 

приготовления 
хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 
изделий 
 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 
кулинарной 

продукции 
 

Высшее Всесоюзный заочный институт 

пищевой промышленности 

Инженер-технолог 
по специальности 

«Хранение и технология 

переработки зерна» 
1981 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

диплом ПП 000001 

«Повар», 4 разряд 
декабрь 2014 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000685 

Педагогика профессионального 

образования 

январь 2017 

Первая 

(мастер) 

17.02.2017 
 

Нагрудный 
знак 

«Почетный 

работник 
СПО РФ» 

ООО «ДАР» ресторан 

«Аристократь» 

 г. Новочеркасск 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
май 2018 

удостоверение 000381 

72 часа «Инновационные 
подходы к преподаванию 

общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в 
образовательной 

организации 

профессионального 
образования» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000153 

24 часа  Приемы оказания 

47 44 



Технологические 

процессы 

приготовления 

кулинарной 

продукции 

массового спроса  
и ее отпуск 
 

Технология 

приготовления 

сложных холодных 
и горячих десертов 

первой медицинской 

помощи 

15.  Богина 

Елена 
Юрьевна 

Преподаватель  
 

Математика 

Высшее Дагестанский государственный 

педагогический университет 
учитель математики и 

информатики 

по специальности  
математика, информатика и 

вычислительная техника 

1996 

 Высшая 

19.10.2018 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000223 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 

31 25 

16.  Болдовская 
Анна 

Анатольевна 

Преподаватель  
 

Организация 
деятельности служб 

бронирования 

гостиничных услуг 
 

Организация 

деятельности 

службы приема, 

размещения и 
выписки гостей 
 

Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 
проживания 
 

Организация продаж 

гостиничного 

продукта 

Здания и 

инженерные 
системы гостиниц 
 

Приготовление блюд 

из мяса и домашней 

птицы 
 

Технология 
приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 
продукции 
 

Технология 

приготовления 

сложных 
хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 
изделий 

Высшее ГОУ ВПО «Московский 
государственный университет 

технологий и управления» 

инженер 
по специальности 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

2009 
 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет» 
МАГИСТР 

По направлению подготовки 

43.04.03 Гостиничное дело 
2016 

 

Ростовский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса 

диплом ПП-I № 241089 
«Методика профессионального 

образования» 

2011 

Высшая  
17.11.2017 

 ООО  «Прогресс-центр» 
апрель 2018 

удостоверение 6394 

72 часа «Инклюзивное 
образование в 

организациях СПО» 
 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 
социальный университет» 

октябрь 2018 

уд. 180000410555 
36 часов «Подготовка 

экспертов конкурсов 

профессионального 
мастерства Абилимпикс» 

по видам трудовой 

деятельности с учетом 
нарушенных функций и 

ограничений их 
жизнедеятельности» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
октябрь 2018 

удостоверение 000676 

72 часа  Содержательно-
методические и 

технологические основы 

экспертирования 
конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 
инвалидностью 
 

ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный 

университет» 
ноябрь 2018   

уд. 232407345030 

30 16 



76 часов 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-

кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 

«Кондитерское дело»» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 

17.  Борисенко 

Инна 

Васильевна 

Преподаватель  
 

Автоперевозки и 

основы логистики 
 

Транспортная 

система России 
 

Технология 
перевозочного 

процесса АТ 
 

Транспортно-

экспедиционная 
деятельность на АТ 
 

Технология 

профессиональной 

деятельности 

Высшее Трудового Красного Знамени 

политехнический институт 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 

 

ООО «Выбор Интранс»  

г. Новочеркасск 

23.05.2018-22.06.2018 
отчет, акт 

72 часа 

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» 
январь 2019 

удостоверение  № 000240 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

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 

47 40 

18.  Босенко 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель  
 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

Высшее Ставропольский политехнический 

институт 

инженер-технолог  
по специальности 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000686 

Высшая 

24.04.2020 

ИП Бибик Ю.А. 

Колбасный цех 

пос. Рассвет Аксайского 
р-на Ростовской обл. 

НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 
университет Синергия» 

52 30 



в пищевом 
 

Управление 

структурным 

подразделением 
организации 
 

Технология 

первичной 

переработки скота, 
птицы и кроликов 
 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 
 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 
 

Метрология, 
стандартизация, 

сертификация и 

техническое 
документоведение 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

1978 

Педагогика профессионального 

образования 

январь 2017 

18.06.2018-30.06.2018 

отчет, акт 

72 часа 

октябрь 2018 

удостоверение 

772407917262 

72 часа Особенности 

организации 

инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000154 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение 000044 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

по УГС 19.00.00 
Промышленная экология 

и биотехнологии 

19.  Братко 

Александр 
Иванович 

Преподаватель  
 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
 

Пб   Зчс 

Автоматизированны
е средства 

управления и связи 

Высшее Новочеркасское высшее военное 

командное Краснознаменное 
училище связи 

офицер с высшим военно-

специальным образованием 
инженера по эксплуатации средств 

электросвязи 

по специальности 
командная электропроводная 

узлов связи 

1981 
 

Военная ордена Ленина 
Краснознаменная академия связи 

им. С.М. Буденного 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000297 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 

Первая 

19.04.2019 
 

 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000207 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2019 
удостоверение 000129 

72 часа  Технология 

44 17 



офицер с высшим военным 

образованием 

по специальности 

«Инженерно-экономическая, 

средства связи» 

1993 

проектирования и 

реализации 

образовательного 

процесса по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 
условиях модернизации 

образования 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение 000096 
72 часа  Инновационные 

подходы к преподаванию 

общепрофессиональных 
дисциплин и МДК в 

образовательной 

организации 
профессионального 

образования 

20.  Бурова  
Галина 

Федоровна 

Совместитель  
внутренний 
 

География 

Высшее ГОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный 

университет» 

менеджер 
 по специальности 

«Менеджмент организации» 

2006 
 

 

Ростовский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса 

диплом ПП № 565154 
«Методика профессионального 

образования» 

2006 

Первая 
21.06.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

октябрь 2018 
удостоверение 000527 

72 часа  Актуальные 

технологии 
конструирования 

образовательного 

процесса по дисциплине 
«География» в 

профессиональной 

образовательной 
организации 

29 17 

21.  Быковская 

Юлия 

Николаевна 

Мастер п/о 
 

Приготовление и 

подготовка к 
реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 
изделий 

разнообразного 

ассортимента 
 

Розничная торговля 
непродовольственны

ми товарами 
 

Розничная торговля 

продовольственным
и товарами 
 

Основы 

товароведения 

продовольственных 
товаров 
 

Технология 

профессиональной 

Высшее  ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления» 

ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ 

по специальности «Товароведение 
и экспертиза товаров (по областям 

применения)» 

2011 
 

ФГОУ СПО «Новочеркасский 
техникум пищевой 

промышленности» 

технолог по специальности 
Технология продукции 

общественного питания 

2007 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000349 

Педагогика профессионального 
образования 

ноябрь 2019 

 

 ООО «Рестораны и Кафе» 

Ростовская область 

ресторан «Усадьба 

Голицыных» 

31.10.2019-19.11.2019 
 

ООО «Лента» 
г. Новочеркасск 

20.11.2020-09.12.2020 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

декабрь 2019 

удостоверение ПК 002914 

72 часа «Повар», 4 разряд 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

октябрь 2019 

удостоверение 000690 
72 часа  Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 
востребованным и 

перспективным 

профессиям и 
специальностям 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

удостоверение № 000048 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

6 1 



деятельности 
 

Организация 

обслуживания 
 

 Донская кухня 

обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 

по УГС 38.00.00 
Экономика и управление 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

72 часа  Проектная и 

исследовательская 
деятельность по 

дисциплине 

«Технология» в условиях 
реализации требований 

современных 

образовательных 
стандартов 

22.  Вавилкин 

Дмитрий 
Сергеевич 

Внутренний 

совместитель 
 

Физическая 
культура 
 

ОБЖ 

Высшее Г. Санкт-Петербург  

Военный университет связи, 
филиал  г. Рязань 

Инженер по специальности 

«Радиосвязь, радиовещание  
и телевидение» 

2001 
 

ГОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет 
имени С.А. Есенина» 

Педагог по физической культуре 

по специальности «Физическая 
культура» 

2011 
 

ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)» 

Бакалавр  

по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 

2018 
 

 

ФГБОУ ВПО «Новочеркасска 

государственная мелиоративная 
академия»   

Диплом ПП-1 № 996135 

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 
2013 

Кандидат 

педагогическ
их наук 

 ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 
государственный 

университет юстиции 

(РПА Минюста России)» 
январь 2018 

удостоверение  

РИ № 009862 
24 часа 

Информационные 

технологии в 
юриспруденции 
 

НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 
университет Синергия» 

октябрь 2018 

удостоверение 
772407917263 

72 часа Особенности 

организации 
инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000208 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

24 16,5(ВС) 

+ 3 



72 часа  Технологии 

проектирования и 

реализации 

образовательного 

процесса по дисциплине 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 

условиях модернизации 

образования 
 

ФГБОУ ВО «Южно-
Российский 

государственный 

политехнический 
университет (НПИ) имени 

М.И. Платова» 

октябрь 2019 
удостоверение 

612407433145 

36 часов «Инклюзивное  
образование в 

образовательных 

организациях. 
Адаптивная физическая 

культура» 

23.  Василевская 
Наталья 

Дмитриевна 

Преподаватель  
 

Организация 
деятельности 

государственного 

пожарного надзора 
 

Пожарная 
профилактика 
 

Технология 

профессиональной 

деятельности 

Высшее ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (первый 
казачий университет)» 

бакалавр 

по направлению подготовки 
15.03.02 Технологические машины 

и оборудование 

2015 
 

Новочеркасский техникум 
химического машиностроения 

техник-технолог 

по специальности  
Металловедение и термическая 

обработка металлов 

1990 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000682 
Педагогика профессионального 

образования 

январь 2017 

 Федеральное 
Государственное  

казенное учреждение  

«5 отряд Федеральной 
противопожарной службы 

по Ростовской области» 

19.02.2019-04.03.2019 
Отчет о прохождении 

стажировки 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000166 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

32 10 

24.  Васильев 
Владимир 

Владимирович 

Совместитель 
внешний 
 

Тактика 

спасательных работ 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт им. 

Серго Орджоникидзе  
инженер-маркшейдер 

по специальности 

«Маркшейдерское дело» 
1991 
 

ГОУ СПО «НКПТиУ» РО 

техник 

по специальности 
Пожарная безопасность 

2012 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000683 
Педагогика профессионального 

образования 

январь 2017 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

30.03.2018 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000099 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

по УГС 20.00.00 
Техносферная 

безопасность и 

30 8 



природообустройство 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000091 

72 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 

25.  Видякова 

Наталья 
Григорьевна 

Преподаватель  
 

Физическая 

культура 

Высшее Хабаровский государственный 

институт физической культуры 
преподаватель физического 

воспитания 
по специальности 

физическое воспитание 

1981 

 Первая 

24.05.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000209 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 

29 15 

26.  Власова 

Ольга 

Павловна 

Совместитель  

внутренний 
 

Физика  

Астрономия 
Естествознание 

Высшее Ростовский н/Д государственный 

педагогический институт 

учитель физики 
по специальности  

физика 

1986 

   ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 

удостоверение 6396 
72 часа «Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПП 

«Содружество»    

декабрь 2018 
удостоверение № 000055 

72 часа  Инновационные и 

активные методы 
обучения дисциплине 

«Естествознание» в 

условиях реализации 
современных 

образовательных- 

стандартов 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
декабрь 2018 

удостоверение 000824 

72 часа  Теория и 
практика внедрения 

современных 

педагогических 
технологий в 

образовательный процесс 

по дисциплине «Физика» 
в ПОО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000224 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

39 35 



ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

октябрь 2019 

удостоверение 000693 

72 часа  Организационная 
модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 
профессиям и 

специальностям 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 
«Содружество»    

февраль 2020 

удостоверение № 000042 
72 часа  Преподавание  

дисциплины 

«Астрономия» в 
профессиональной 

образовательной 

организации в контексте 
требований современных 

образовательных- 

стандартов 

27.  Войнова 

Лилия 

Сергеевна 

Совместитель  

внутренний 
 

Менеджмент 
 

Экономика отрасли 
 

Технология 

профессиональной 
деятельности 

Высшее ФГОУ ВПО «Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия» 
педагог профессионального 

обучения 

по специальности 
«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)» 

2005 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Специалист по земельно-
имущественным отношениям 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
2019 
 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» РРЦ ИМС 

УПО «Содружество»   

Диплом о ПП 000720 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

февраль 2017 
 

ЧОУ ДПО «Институт новых 
технологий в образовании» 

диплом ПП-V № 010516 

«Методист-разработчик 
дополнительных 

профессиональных программ для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью» 
2017 

Преподавате

ль высшая 

20.12.2019 
 

Методист 

высшая 
23.10.2020 

ПАО «Промсвязьбанк»  

г. Новочеркасск 

09.01.2019-08.02 .2019 
отчет 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
октябрь 2018 

удостоверение 000521 

72 часа  Методы и 
технологии преподавания 

дисциплин 

экономического цикла в 
условиях модернизации 

образования 
 

ГБОУ ДПО 

«Государственная 
академия промышленного 

менеджмента  

имени Н.П. Пастухова» 
г. Ярославль 

ноябрь 2018 

 удостоверение 
760600020897 

72 часа «Применение 

современных 
педагогических 

технологий и методов 

обучения при 
проектировании и 

реализации 

профессиональных 
образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 
и неформального 

образования» 
 

16 15 



ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет»  

октябрь 2019 

удостоверение 

612409215399 
72 часа «Проектирование 

и организация 

инклюзивного 
образовательного 

процесса в условиях 

среднего 
профессионального 

образования» 
 

АНкО ДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций» 

ноябрь 2019 
удостоверение 

180002136970 

72 часа  «Методист 
образовательной 

организации: обеспечение 

инновационной и 
проектной деятельности  

в условиях реализации 

ФГОС» 

28.  Волощук 

Валерий 

Геннадьевич 

Преподаватель  
 

Устройство 

автомобилей 
 

Управление 

коллективом 
исполнителей 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт им. 
Серго Орджоникидзе инженер 

механик 

по специальности  
«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

1981 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000669 

Педагогика профессионального 

образования 
январь 2017 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
25.12.2015 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000241 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО  

«Ростовский-на-Дону 
автодорожный колледж 

декабрь 2019 

удостоверение п/к 
612410703237 

72 часа 

«Современные 
технологии технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного 
транспорта» 

35 28 

29.  Глазунов  

Александр 
Михайлович 

Преподаватель  
 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
 

Организация защиты 

населения  
и территории 

Высшее,  Челябинское высшее военное 

авиационное Краснознаменное 
училище штурманов  

имени 50-летия ВЛКСМ 

офицер с высшим военно-
специальным образованием – 

штурман - инженер 

по специальности 
штурманская тактическая 

авиационная 

ФГВОУ ВПО «Военная академия 

ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого 

Министерства обороны 

Российской Федерации» 
диплом ПП-I № 897118  

«Менеджмент организации» 

2012 
 

Институт переподготовки и 
повышения квалификации ГОУ 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

24.02.2017 
 

Кандидат 

социологичес
ких наук 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000210 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

42 7 



1983 ВПО «Ростовский 

государственный университет» 

диплом ПП № 766701 

«Социология» 

2005 
 

Центр переподготовки и 

повышения квалификации 
преподавателей Южно-

Российского государственного 

технического университета (НПИ) 
Диплом ПП № 063145 

«Педагогика высшей школы» 

1999 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

диплом о п/п 000427 

Педагогика профессионального 

образования 
2018 

«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Технологии 

проектирования и 

реализации 

образовательного 
процесса по дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 
условиях модернизации 

образования 
 

НгОЧУ ВО «Московский 

финансово-
промышленный 

университет «Синергия» 

сентябрь 2019 
удостоверение  

772408250178 

72 часа Особенности 
организации 

инклюзивного 

образования в условиях 
реализации ФГОС СПО 

30.  Гончарова 

Светлана 
Евгеньевна 

Преподаватель  
 

Управление 

коллективом 
исполнителей 
 

Основы бизнеса и 

маркетинга 
 

Экономика 

автомобильных 
перевозок 
 

Основы экономики 

отрасли 
 

Тарифная политика 

на автотранспорте 

Высшее Новочеркасский политехнический 

институт 
инженер-механик 

по специальности 

«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» 

1989 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000298 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 
 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 612405249548 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
2018 

Первая 

21.12.2018 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000181 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 

32 31 

31.  Губкин 

Александр 

Александрович 

Преподаватель  
 

Физическая 

культура 
 

Технология 

профессиональной 
деятельности 
 

Безопасность 

движения 

Высшее 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 

 Высшая 

21.02.2020 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000242 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

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 

29 16 



23.04.01 Технология 

транспортных процессов 

2016 

 

 

 

ОГАПОУ «Ульяновский 
авиационный колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций» 
октябрь 2019 

уд. 732407369442 

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 

(Ворлдскиллс 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 

32.  Демиденко 

Наталья 
Ильинична 

Преподаватель  
 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее ГОУ ВПО «Таганрогский 

государственный педагогический 
институт» 

учитель английского языка 

по специальности 
«Иностранный язык» 

2005 

 Высшая 

22.12.2017 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000141 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Организация 

учебной деятельности и 

современные технологии 
преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 
профессиональной 

образовательной 

организации 

23 23 

33.  Деньгина Преподаватель  Высшее НгОУ ВПО Ростовский институт    ГБПОУ РО «НКПТиУ» 11 10 



Юлия 

Александровна 

 

Иностранный язык 
(английский) 

иностранных языков 

степень бакалавра лингвистики 

по направлению «Лингвистика» 

со специализацией «Переводчик 

английского языка» 

2012 
 

ФГОУ СПО «Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный 

колледж» 

Учитель иностранного языка 
начальной и основной 

общеобразовательной школы  

по специальности  
Иностранный язык (английский) 

2009 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000142 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Организация 

учебной деятельности и 
современные технологии 

преподавания 

дисциплины 
«Иностранный язык» в 

профессиональной 

образовательной 
организации 

34.  Деркач 

Валентина 
Николаевна 

Преподаватель  
 

Русский язык   
 

Литература 
 

Русский язык  

и культура речи 

Высшее Бухарский госпединститут 

им. С. Орджоникидзе 
учитель английского языка 

средней школы 

по специальности 
английский язык 

1971 

 Высшая 

20.12.2019 

  50 38 

35.  Доценко 

Елена 
Михайловна 

Преподаватель  
 

Химия 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 
политехнический институт  

им. С. Орджоникидзе 

инженер-технолог 
по специальности 

Очистка природных и сточных вод 

1976 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000760 

Педагогика профессионального 
образования 

апрель 2017 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

диплом о п/п 000424 
по программе ДПО Химия  

2018 

Высшая 

22.12.2017 
 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000191 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 

44 43 

36.  Древлева 
Галина 

Федоровна 

Преподаватель  
 

Организация 
монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 
контроль за ним 
 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 
оборудования и 

контроль за ним 
 

Эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
 

Слесарная обработка 

деталей и 

технология и ремонт 
оборудования 
 

Высшее Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности 

инженер-механик 

по специальности  
«Машины и аппараты пищевых 

производств» 

1979 

Ростовский институт 
переподготовки кадров  

и агробизнеса 

диплом ПП № 020245 
«Методика профессионального 

образования» 

1998 

Высшая 
20.12.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 

51 27 



Процессы 

формообразования и 

инструменты 
 

Гидравлические и 
пневматические 

системы 
 

Технология отрасли 

37.  Евстафьева 

Оксана 
Игоревна 

Преподаватель  
 

Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 
 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
 

Правовые основы 

предпринимательско
й деятельности 
 

Трудовое право 
 

Гражданское право 
 

Правовое 

обеспечение 

рекламной 
деятельности 
 

Право социального 

обеспечения 

Высшее ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» 
юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 
2010 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000300 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
диплом о п/п 000409 

по программе ДПО 

Обществознание (вкл. экономику 
и право) 

2018 

Высшая 

22.03.2019 

ООО МЕГАГАРАНТ 

22.01.18 – 20.06.18 
Акт о прохождении 

стажировки 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

октябрь 2018 

удостоверение 000529 
72 часа   

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным 

новым и перспективным 
профессиям и 

специальностям 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000182 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000068 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

по УГС 40.00.00 
Юриспруденция 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 

«Содружество»    
февраль 2020 

удостоверение № 000050 

72 часа  Методы и 
технологии преподавания 

дисциплины «Право» в 

условиях модернизации 
образования 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 

Сентябрь 2020 
№780500175950 

72 часа 

19 19 



Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000243 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 
организации СПО 

38.  Ейст  

Наталья 
Александровна 

Преподаватель 
 

Физика  
 

Астрономия  

Высшее  ГОУ ВПО «Южно-Российский 

Государственный Технический 
Университет (НПИ)» 

учитель физики 

2003 

 Кандидат 

педагогическ
их наук 

 ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 
«Содружество»    

февраль 2020 

удостоверение 000033 
72 часа  Теория и 

практика внедрения 

современных 
педагогических 

технологий в 

образовательный процесс 
по дисциплине «Физика» 

в профессиональной 

образовательной 
организации 

16 10 

39.  Ермакова 

Любовь 

Владимировна 

Преподаватель  Высшнее  ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 

университет» 
специалист 

программа специалитета 

20.05.01 Пожарная безопасность 

2017 

ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический колледж» 

Диплом о п/п 342404815623 
Охрана труда и техносферная 

безопасность 

2020 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 
Диплом ПП № 0113902 

Педагогическая деятельность в 

профессиональной 
образовательной организации 

2020 

  ГБПОУ «Волгоградский 

экономико-технический 

колледж» 
май 2018 

удостоверение о п/к 

342400900426 

16 часов 

Педагогика 
профессионального 

обучения 
 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования  

и воспитания» 

г. Санкт-Петербург 
ноябрь 2019 

342410158603 

72 часа 
Проектировании учебных 

занятий в 

образовательной 
организации среднего 

профессионального 

образования. 
Современные 

образовательные 

3 3 



технологии 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования  
и воспитания» 

г. Саратов 

апрель 2020 
ПК № 0498478 

17 часов 

Создание и развитие 
сайтов и (или) страниц 

сайтов педагогических 

работников в сети 
«Интернет» в 

соответствии с 

требованиями 
профессиональных 

стандартов 

40.  Жданова 
Анна 

Владимировна 

Совместитель 
внутренний 
 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее Горловский государственный 
педагогический институт 

иностранных языков 

учитель английского языка  
и зарубежной литературы, 

практический психолог  

в учреждениях образования 
по специальности 

«Язык и литература (английская). 

Психология» 
2002 

 Первая 
24.03.2017 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ»  
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество»   

июнь 2018  
удостоверение 000397 

72 часа «Педагогические 

технологии в реализации 
практико-

ориентированного 

подхода по дисциплине 
«Иностранный язык» в 

образовательном 

пространстве СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000143 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ЧОУ ВО 

«Международный 

Институт Дизайна и 
Сервиса» 

Октябрь 2019 

удостоверение 
00000000658 

76 часов Практика и 

методика реализации 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 

«Администрирование 

отеля» 
 

7 7 



WorldSkills Russia 

Молодые профессионалы 

Компетенция 

Администрирование 

отеля свидетельство  

№ 0000043192  
26.10.2019 

41.  Затолокина 

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель  
 

Математика 
 

Физика 
 

Астрономия 
 

Естествознание 

Высшее Таганрогский государственный 

педагогический институт 

учитель физики 
по специальности «Физика» 

1990 
 

Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт имени 

Серго Орджоникидзе 
инженер-электрик 

по специальности 

Автоматика и телемеханика 
1973 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

диплом о п/п 000429 

по программе ДПО 
Естествознание 

2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
28.06.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000225 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000575 

72 часа  Теория и 

практика внедрения 
современных 

педагогических 

технологий в 
образовательный процесс 

по дисциплине «Физика» 

в профессиональной 
образовательной 

организации 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 
«Содружество»    

февраль 2020 

удостоверение № 000062 
72 часа  Инновационные и 

активные методы 

обучения дисциплине 
«Естествознание» в 

условиях реализации 

современных 
образовательных- 

стандартов 

48 33 

42.  Захарова  
Лидия 

Ивановна 

Преподаватель  
 

Истрия 
 

Обществознание 

Высшее Ростовский ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный университет 

По специальности история 
историк, преподаватель истории и 

обществознания 

1976 

 Соответствие 
занимаемой 

должности 

31.01.2020 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000416 

72 часа  Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного 

процесса по дисциплине 
«История» в 

профессиональной 

образовательной 
организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

44 44 



РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

май 2019 

удостоверение № 000538 

72 часа  Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 

образовательного 
процесса по дисциплине 

«Обществознание (вкл. 

экономку и право)» 

43.  Иванкова 
Ольга 

Владимировна 

Мастер п/о 
 

Организация и 

выполнение 

технологических 
процессов 

парикмахерских 

услуг 
 

Подбор форм 
причесок и их 

оформление с 

учетом 
индивидуальных 

особенностей 

потребителей 

Среднее 
професс

иональн

ое 

Русский гуманитарно-
технический колледж 

 бухгалтер по специальности 

Экономика, бухгалтерский учет  

и контроль 

1999 
 

 

   ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

декабрь 2018 

удостоверение 000887 

72 часа  Организационная 
модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным новым и 
перспективным 

профессиям и 

специальностям» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000155 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

удостоверение № 000361 

72 часа  Методика, 
структура и содержание 

практического обучения в 

образовательной 
организации 

профессионального 

образования 

35 3 

44.  Иванова 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель  
 

Информатика 
 

Компьютерные сети 
 

Устройство и  

функционирование 

информационной 
системы 
 

Эксплуатация 

информационных 

систем 
 

Методы и средства 
проектирования 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт имени 
Серго Орджоникидзе 

инженер-системотехник 

по специальности 
«Автоматизированные системы 

управления» 

1984 

Ростовский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса  
диплом ПП-I № 241079 

«Методика профессионального 

образования» 
2010 

Первая 

19.06.2020 

Донской филиал центра 

тренажеростроения 

(ДФЦТ) 
02.07.2018-25.07.2018 

отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000226 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

Удостоверение № 000513 
72 часа  Формирование 

37 13 



ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по  

профессиональному 

учебному циклу УГС 
09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 
«Содружество»    

февраль 2020 

удостоверение 000074 
72 часа  Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 
дисциплине 

«Технология» в условиях 

реализации требований 
современных 

образовательных- 

стандартов 

45.  Иванцова 

Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель  
 

Управление 

структурным 

подразделением 
 

Управление 
коллективом 

исполнителей 
 

Организация работы 

структурного 
подразделения 
 

Теоретические 

основы управления 

качеством 
технологических 

процессов, систем 

управления, 
продукции и услуг 
 

Экономические 

аспекты обеспечения 

пожарной 
безопасности 
 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 
 

Организационно-
правовое управление 

Высшее ФГОУ ВПО «Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия» 
педагог профессионального 

обучения 

по специальности 
«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)» 

2007 

 Высшая 

21.02.2020 

ООО «Сладофф» 

г. Новочеркасск 

23.05.2019-06.06.2019 
отчет, отзыв 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000183 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Методы и 
технологии преподавания 

дисциплин 

экономического цикла в 
условиях модернизации 

образования 

39 14 

46.  Ивченко 

Оксана 
Евгеньевна 

Совместитель 

внутренний 
 

Технология 
профессиональной 

деятельности 
 

Основы 

Высшее Донской государственный 

аграрный университет 
ветеринарный врач, зооинженер 

по специальности 

«Ветеринария»: 
2000 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

диплом о ПП 00873 

Педагогика профессионального 
образования 

2017 

  НгОЧУВО «Московский 

финансово-
промышленный 

университет Синергия» 

октябрь 2018 
удостоверение 

772407917265 

19 4 



микробиологии 
 

Охрана труда 

72 часа Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Эффективные 

педагогические 

технологии 
формирования общих и 

профессиональных 

компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 

цикла 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПП 

«Содружество»    

февраль 2020 
удостоверение 000032 

72 часа  Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 

дисциплине 

«Технология» в условиях 
реализации требований 

современных 

образовательных- 
стандартов 

47.  Извозчикова 

Ирина 
Анатольевна 

Совместитель 

внутренний 
 

Математика  

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 
политехнический институт  

имени Серго Орджоникидзе 

инженер-математик 
по специальности 

«Прикладная математика» 

1984 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 
университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 

диплом ПП-I № 002621 
«Педагогика и психология высшей 

школы» 

2011 

Высшая 

20.12.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000227 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

октябрь 2019 
уд. 612409215403 

72 часа «Проектирование 

и организация 
инклюзивного 

образовательного 

процесса в условиях 
среднего 

профессионального 

образования» 

37 29 

48.  Каверзнева 

Людмила 

Евгеньевна 

Преподаватель  
 

Физическая 

культура 

Высшее ФГОУ СПО «Новочеркасский 

промышленно-гуманитарный 

колледж» 
учитель физической культуры 

Ростовский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса  
диплом ПП-I № 241008 

Первая 

23.12.2016 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

18 17 



по специальности 

Физическая культура 

2008 
 

Новочеркасская государственная 
мелиоративная академия 

инженер-гидротехник 

по специальности 
Водное хозяйство и мелиорации 

со специализацией 

Экономика природообустройства 
1996 

«Методика профессионального 

образования» 

2008 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании»  

диплом ПП-V № 011712 
октябрь 2017 

удостоверение 000211 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

удостоверение № 000412 

72 часа  Инновационные 
технологии преподавания 

дисциплины «Физическая 

культура» в 
профессиональной 

образовательной 

организации 
 

ФГБОУ ВО «Южно-
Российский 

государственный 

политехнический 
университет (НПИ) имени 

М.И. Платова» 

октябрь 2019 
уд. 612407433146 

36 часов «Инклюзивное 

образование в 

образовательных 

организациях. 

Адаптивная физическая 
культура» 

49.  Казачкова 

Наталья 
Петровна 

Преподаватель  
 

Информатика 
 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 
университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 

инженер 
по специальности  

«Автоматизация технологических 

процессов и производств» 
2003 
 

Новочеркасский 

машиностроительный колледж 

техник 
по специальности 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 
автоматизированных систем 

2000 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

промышленно-гуманитарный 
колледж» 

диплом 612402618346 

Бухгалтерский учет 
2015 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000299 

Педагогика профессионального 

образования 
октябрь 2016 

Высшая 

20.04.2018 

Донской филиал центра 

тренажеростроения 
(ДФЦТ) 

08.07.2019-18.07.2019 

отчет, акт 
72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000228 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
Удостоверение № 000401 

72 часа  Методика 

преподавания и 
инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса по дисциплине 
«Информатика» 

18 17 

50.  Каклюгина 

Ирина 
Дмитриевна 

Преподаватель  
 

Информатика  
 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
 

Автоматизированны

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 
политехнический институт  

имени Серго Орджоникидзе 

инженер-электрик 
по специальности 

«Информационно-измерительная 

техника» 
1977 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000301 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 

Высшая 

23.11.2018 

Южно-Российский 

государственный 
политехнический 

университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 
Транспортный участок 

29.04.2019-22.05.2019 

отчет, акт 
72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение № 000402 
72 часа  Методика 

преподавания и 

инновационные подходы 
к организации учебного 

44 40 



е системы 

управления на 

автомобильном 

транспорте 

процесса по дисциплине 

«Информатика» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000077 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 

по УГС 20.00.00 Техника 

и технология наземного 
транспорта 

51.  Калинина 

Лариса 
Сергеевна 

Преподаватель  
 

Русский язык 
 

Литература 
 

Русский язык  

и культура речи 

Высшее Калужский государственный 

педагогический институт  
им. К.Э. Циолковского 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 
по специальности 

русский язык и литература 

1968 

 Высшая 

20.12.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество»   

ноябрь 2019 

удостоверение 000761 
72 часа Особенности 

внедрения 

инновационных 
технологий в 

образовательный процесс 

по дисциплине «Основы 
этики»  
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000090 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 

53 50 

52.  Каныгина 
Наталья 

Илларионовна 

Преподаватель  
 

Техническая 
механика 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт  

им. С. Орджоникидзе 
инженер-механик 

по специальности 

Подъемно-транспортные машины 
и оборудование 

1975 
 

Московский государственный 

агроинженерный университет им. 
В.П. Горячкина 

преподаватель общетехнических 

дисциплин и специальных 
дисциплин 

по специальности 

Профессиональное обучение 
1996 

 Высшая 
26.02.2016 

 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000168 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Эффективные 

педагогические 
технологии 

формирования общих и 

профессиональных 
компетенций обучаемых 

при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла 

46 38 



53.  Карпова 

Татьяна 

Геннадиевна 

Совместитель 

внутренний 
 

Физика 
 

Астрономия 
 

Естествознание 
 

 

Высшее Ростовский н/Д государственный 

педагогический институт 

учитель физики 

по специальности физика 

1986 

 Преподаватель  

первая 

25.05.2018 
 

Методист 
первая  

29.04.2016 

 ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 

удостоверение 6398 

72 часа «Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение 000577 

72 часа  Теория и 

практика внедрения 
современных 

педагогических 

технологий в 
образовательный процесс 

по дисциплине «Физика» 

в профессиональной 
образовательной 

организации 
 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 
академия промышленного 

менеджмента имени  

Н.П. Пастухова» 

май 2019 

удостоверение 

760600023373 
72 часа «Применение 

современных 

педагогических 
технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 
реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 
и неформального 

образования» 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 
«Содружество»    

февраль 2020 

удостоверение № 000070 
72 часа  Преподавание  

дисциплины 

«Астрономия» в 
профессиональной 

образовательной 

организации в контексте 
требований современных 

образовательных 

стандартов 

44 21 

54.  Кирда 
Анна 

Совместитель 
внутренний 

Высшее ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный экономический 

НИМИ им. А.К. Кортунова – 
филиал ФГБОУ ВПО «ДонГАУ» 

Первая 
25.11.2016 

 ООО  «Прогресс-центр» 
апрель 2018 

13 9 



Сергеевна  

Оценка 
недвижимого 

имущества 
 

Экономический 

анализ 

университет (РИНХ)» 

экономист-менеджер 

по специальности «Экономика и 

управление на предприятии АПК» 

2012 
 

НИМИ им. А.К. Кортунова – 

филиал ФГБОУ ВПО «ДонГАУ» 
по программе «Земельный 

кадастр» 

2016 
 

ФГОУ СПО «Новочеркасский 
аграрный техникум» 

специалист по земельно-

имущественным отношениям 

по специальности Земельно-

имущественные отношения 

2008 

Диплом ПП 

612403684882«Землеустройство и 

кадастры» 2016 
 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 
государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И.Платова» 
Диплом ПП 612404183720 

Профессиональное обучение 

(педагогика среднего 
профессионального образования), 

квалификация: педагог 

2016 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» 

Диплом ПП 612403252775техник-

геодезист 
по специальности 

прикладная геодезия 

2017 
 

ФГОУ СПО «Новочеркасский 
аграрный техникум»  

специалист по земельно-

имущественным отношениям 
по специальности Земельно-

имущественные отношения 

2008 
 

удостоверение 6399 

72 часа «Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000193 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени  

Н.П. Пастухова» 
май 2019 

удостоверение 

760600023376 
72 часа «Применение 

современных 

педагогических 
технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 
программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 
образования» 

55.  Киреева  

Ирина 
Андреевна 

Преподаватель  
 

Операционные 

системы 
Технические 

средства 

информатизации 
Устройство и 

функционирование 

информационной 
системы 

Эксплуатация 

информационных 
систем 

Методы и средства 

проектирования 
Основы 

проектирования  

баз данных 

Высшее  ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 
университет» (Новочеркасский 

политехнический институт) 

Инженер по специальности 
«Информационные технологии в 

медиаиндустрии» 

2010 

ФГОУ ВПО «Новочеркасская 

государственная мелиоративная 
академия» 

Диплом ПП-1 № 912555 

Экономика и управление на 
предприятии 

2011 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Диплом  000256 
Педагогика профессионального 

образоания 

2019 

 ООО «Научно-

производственное 
предприятие 

вычислительных, 

информационных и 
управляющих систем 

(ООО «НПП ВИУС») 

18.02.2019-14.03.2019 
отчет, акт 

 72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

Удостоверение № 000514 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

профессиональному 
учебному  циклу УГС 

09.00.00  Информатика и 

вычислительная техника 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000466 

72 часа  Содержательно-

методические и 
технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 
профессионального 

10 7 



мастерства людей с 

инвалидностью 
 

Союз «Агентство развития 

профессиональных 
сообществ и рабочих 

кадров «Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

29.07.2019, 2 (два) года 

свидетельство  
№  0000039719 

Компетенция: 

Программные решения 
для бизнеса 

Право участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 
 

ГАПОУ 

«Международный центр 
компетенций – Казанский 

техникум 

информационных 
технологий и связи» 

июль 2020 

удостоверение 

160400021598 

72 часа 

Проектирование и 
реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в рамках 
укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 

Информатика и 
вычислительная техника  

в соответствии  

с актуализированным 

ФГОС СПО по программе 

«Специалист  
по информационным 

системам» 

56.  Кириенко 

Михаил 
Александрович 

Преподаватель  
 

Инженерная графика 
 

Здания  

и сооружения 

Высшее Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт 
инженер-гидротехник 

по специальности 

гидромелиорация 
1971 

Ростовский институт 

переподготовки кадров  
и агробизнеса 

диплом ПП № 565107 

«Методика профессионального 
образования» 

2004 

Высшая 

23.10.2020 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000169 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

июнь 2019 
удостоверение 000539 

72 часа  Современные 

педагогические 
технологии при 

49 45 



преподавании 

дисциплины 

«Инженерная графика» 
 

Всероссийское издание 
«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

ноябрь 2019 

сертификат ФК № 2452 
12 часов «Особенности 

формирования и развития 

профессионально-
педагогической 

компетентности (ППК) 

педагогов как 
необходимого условия 

качественной реализации 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов (ФГОС)» 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПП 

«Содружество»    

февраль 2020 
удостоверение № 000067 

24 часа  Эффективные 

педагогические 

технологии 

формирования общих и 

профессиональных 
компетенций обучаемых 

при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла 

57.  Киринская 

Анна 
Викторовна 

Совместитель 

внутренний 
 

Социальная 
психология 
 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 
 

Управленческая 
психология 
 

Психология  

в рекламной 

деятельности 
 

Высшее  ГОУ ВПО «РОСТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

ПСИХОЛОГ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

по специальности «Психология» 
2005 

 Преподавате

ль  
высшая  

22.03.2019 
 

Педагог-

психолог 
высшая 

21.02.2020 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

октябрь 2018 

удостоверение 000518 
72 часа  Особенности 

специальной психологии 

и коррекционной 
педагогики в условиях 

реализации  

инклюзивного 
образования в 

профессиональной 

образовательной 
организации 
 

ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

декабрь 2018 
удостоверение б/н 

рег. номер 7200/18 

144 часа 
Психопрофилактика и 

психокоррекция 

девиантного и 
наркозависимого 

25 25 



поведения 

несовершеннолетних 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000144 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 

58.  Ковалева 
Юлия 

Юрьевна 

Педагог-психолог 
 

Этика и психология 
общения. 

Социально-бытовая 

ориентация 

Адаптация 

выпускника на 
рынке труда 

Развитие речи  

и письма 
Коррекционно-

развивающие уроки 

Высшее ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 

Психолог,  преподаватель 
психологии 

по специальности  

030301 Психология 
2015 

   ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» 

ноябрь 2018 
уд. 611200399937 

Формирование 

нетерпимого отношения к 
проявлениям экстремизма 

и терроризма. 

Психологические 
технологии профилактики 

агрессии среди 

подростков и молодежи 
 

НгОЧУ ВО «Московский 
финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 
сентябрь 2019 

772408250188 

72 часа Особенности 
организации 

инклюзивного 

образования в условиях 
реализации ФГОС СПО 

5 5 

59.  Ковнацкая 

Маргарита 

Андреевна 

Совместитель 

внешний 
 

Основы 

обеспечения 

жизнедеятельности 

и выживание в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Высшее  ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова» 

бакалавр по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика 

2016 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный 
политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 
Диплом о п/п 612405723879 

Профессиональное обучение 

(педагогика и методика 
преподавания физической 

культуры в образовательной 

организации)» 
Педагог (преподаватель 

физической культуры) 

2017 

  ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000101 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 

по УГС 20.00.00 

Техносферная 
безопасность и 

природообустройство 

8 4 

60.  Колот 

Людмила 
Валерьевна 

Преподаватель  
 

Информатика 
 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Высшее ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 
университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 

ИНЖЕНЕР 
по специальности  

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети» 
2013 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000302 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

27.01.2017 

Донской филиал центра 

тренажеростроения 
(ДФЦТ) 

08.07.2019-18.07.2019 

отчет, акт 
72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000230 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

8 7 



РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение № 000400 

72 часа  Методика 

преподавания и 
инновационные подходы 

к организации учебного 

процесса по дисциплине 
«Информатика» 
 

Cisco  

Networking Academy  

Mind Wide Open 
апрель 2019 

Сертификат   

о прохождении курса 
72 часа  Методика 

преподавания и 

инновационные подходы 
к организации учебного 

процесса по дисциплине 

«Информатика» 

61.  Колот 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель 
 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический 

институт  
учитель английского языка 

по специальности 

английский язык 
1986 

 Первая 

26.02.2016 

 ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 

удостоверение 6400 
72 часа «Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 
 

ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» 

ноябрь 2018 

уд. 611200399938 
Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма 
и терроризма. 

Психологические 

технологии профилактики 
агрессии среди 

подростков и молодежи 
 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 
академия промышленного 

менеджмента имени  

Н.П. Пастухова» 
май 2019 

удостоверение 

760600023393 
72 часа «Применение 

современных 

педагогических 
технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 
реализации 

профессиональных 

образовательных 
программ на основе 

41 38 



интеграции формального 

и неформального 

образования» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение 000102 

72 часа  Организация 

учебной деятельности и 
современные технологии 

преподавания 

дисциплины 
«Иностранный язык» в 

профессиональной 

образовательной 
организации 

62.  Комарова  

Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель  
 

Физика  
 

Астрономия 

Высшее Донецкий государственный 

университет 
физик преподаватель 

по специальности 

«Физика» 
1988 

 Высшая 

25.11.2016 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000233 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000576 

72 часа  Теория и 

практика внедрения 
современных 

педагогических 

технологий в 
образовательный процесс 

по дисциплине «Физика» 

в профессиональной 
образовательной 

организации 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 
«Содружество»    

февраль 2020 

удостоверение 000084 
72 часа  Инновационные и 

активные методы 

обучения дисциплине 
«Естествознание» в 

условиях реализации 

требований современных 
образовательных- 

стандартов 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 
«Содружество»    

февраль 2020 

32 29 



удостоверение № 000073 

72 часа  Преподавание  

дисциплины 

«Астрономия» в 

профессиональной 

образовательной 
организации в контексте 

требований современных 

образовательных- 
стандартов 

63.  Комнатная 

Ирина 

Петровна 

Совместитель 

внутренний 
 

История  

Высшее  ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» 
бакалавр по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 

работа 

2016  

АНО ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки 

Южного региона» 
диплом о п/п 612408727780 

ТТЬЮТОР 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся» 

2019 
 

АНО ДПО «Федеральный 
институт повышения 

квалификации и переподготовки» 

диплом 772410067275 
Преподаватель истории 

Педагогическое образование: 

преподаватель истории в СПО 
сентябрь 2019 

   5 5 

64.  Коновалов 

Владимир 

Николаевич 

Совместитель 

внутренний 
 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
 

Информационное 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 
 

Теоретические 
основы управления 

документацией 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт  
имени Серго Орджоникидзе 

инженер-математик 

по специальности 
Прикладная математика 

1984 

ИПКА ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Новочеркасске 

диплом 612400383987 
Менеджмент 

2014 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000316 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
диплом о п/п 000430 

по программе ДПО Информаика 

2018 

Высшая 

21.02.2020 

Донской филиал центра 

тренажеростроения 

(ДФЦТ) 
08.07.2019-18.07.2019 

отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
профессиональному 

учебному циклу УГС 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

39 16 

65.  Коноплева 
Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель  
 

Иностранный язык 
(немецкий, 

английский) 

Высшее Ростовский-на-Дону 
государственный педагогический 

институт 

учитель немецкого и английского 
языков 

по специальности 

немецкий и английский языки 

1975 

ГОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный технический 

университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 
диплом ПП-I № 085034 

«Педагогика в высшей школе» 

2008 
 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

диплом о профессиональной 
переподготовке 000265 

Преподаватель технологии 

2019 
 

Высшая 
22.03.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Организация 

учебной деятельности и 

современные технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 
профессиональной 

образовательной 

организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

46 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



«Содружество» 

ноябрь 2019 

удостоверение 000797 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 

66.  Краснянский 
Александр 

Александрович 

Преподаватель  
 

Физическая 
культура 

Высшее ФГОУ СПО «Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный 

колледж» 

учитель физической культуры 
по специальности 

Физическая культура 

2008 
 

Новочеркасский 

геологоразведочный техникум 

техник-механик 
по специальности 

«Геологоразведочное 

оборудование» 
1984 
 

ФГОУ ВПО «Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия» 
инженер 

по специальности 

«Машины и оборудование 
природообустройства и защиты 

окружающей среды» 

2004 

 Первая 
19.04.2019 

 НгОЧУВО «Московский 
финансово-

промышленный 

университет Синергия» 
октябрь 2018 

удостоверение 

772407917267 
72 часа Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2019 

удостоверение 000131 

72 часа 
Инновационные 

технологии преподавания 

дисциплины «Физическая 
культура» в 

профессиональной 

образовательной 
организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000213 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ФГБОУ ВО «Южно-

Российский 
государственный 

политехнический 

университет (НПИ) имени 
М.И. Платова» 

октябрь 2019 

уд. 612407433143 
36 часов «Инклюзивное 

образование в 

образовательных 
организациях. 

Адаптивная физическая 

культура» 

34 15 

67.  Кривошеева 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  
 

Методики 

проведения 

Высшее Донской государственный 

аграрный университет 

ветеринарный врач 
по специальности 

Ростовский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса 
диплом ПП № 717848 

Высшая 

19.04.2019 

ИП Горлач М.С. 

Ветеринарная клиника 

«Ирбис» 
28.05.2018-18.06.2018 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
октябрь 2018 

24 14 



гигиенических, 

профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 
 

Методики 

диагностики и 
лечения заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 
 

Методики 
ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения 

«Ветеринария» 

1997 

«Методика профессионального 

образования» 

2008 

отчет, акт 

72 часа 

удостоверение 000641 

72 часа   Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 
 

НгОЧУВО «Московский 

финансово-
промышленный 

университет Синергия» 

октябрь 2018 
удостоверение 

772407917268 

72 часа Особенности 
организации 

инклюзивного 

образования в условиях 
реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000194 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 

68.  Крымцева 

Уня 

Капреловна 

Преподаватель  
 

Информатика 
 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 
 

Информатика и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности 
 

Компьютерная 
графика 
 

Прикладное 

программное 

обеспечение  
для персонального 

компьютера 

Высшее Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия 

инженер 
по специальности 

«Мелиорация, рекультивация  

и охрана земель» 
2003 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000303 

Педагогика профессионального 

образования 
октябрь 2016 

Высшая  

20.04.2018 

Донской филиал центра 

тренажеростроения 

(ДФЦТ) 
02.07.2018-25.07.2018 

отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000231 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение 000516 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

профессиональному 
циклу УГС 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная техника 

25 22 

69.  Кузьмина 

Оксана 

Викторовна 

Преподаватель  
 

Управление 

структурным 

подразделением 
 

Основы 
коммерческой 

Высшее ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический 

университет «РИНХ» 
магистр менеджмента 

по направлению 

менеджмент 
2006 

 Высшая 

19.10.2018 

ПАО «Промсвязьбанк»  

г. Новочеркасск 

05.11.2018-14.12.2018 
отчет 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
октябрь 2018 

удостоверение № 000535 

72 часа  Организационная 
модель перехода на 

25 15 



деятельности 
 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 
 

Менеджмент и 
экономические 

основы рекламной 

деятельности 
 

Маркетинг в 
рекламе 
 

Организация 

деятельности 

контролера 

(сберегательного 

банка) 
 

Экономика 

организации 

 

Таганрогский государственный 
педагогический институт 

учитель музыки 

по специальности 
«Музыка» 

1995 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000184 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Методы и 

технологии преподавания 

дисциплин 
экономического цикла в 

условиях модернизации 

образования 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПП 

«Содружество»    

февраль 2020 
удостоверение 000106 

72 часа  Проектная и 

исследовательская 
деятельность по 

дисциплине 

«Технология» в условиях 
реализации требований 

современных 

образовательных- 
стандартов 

70.  Кулинина 

Людмила 
Борисовна 

Преподаватель  
 

Английский язык 

Высшее  Ростовский н/Д государственный 

педагогический институт 
учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка 
по специальности История с 

дополнительной специальностью 

иностранный язык 
1977 

 Первая  

23.06.16 

  33 33 

71.  Лавренко 

Нина 
Сергеевна 

Преподаватель  
 

Организация 

деятельности служб 
бронирования 

гостиничных услуг 
 

Организация 

деятельности 
службы приема, 

размещения и 

выписки гостей 
 

Высшее ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 
технологий и управления» 

 инженер 

по специальности 
«Технология продуктов 

общественного питания» 

2006 
 

ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический 

университет» 

Ростовский институт 

переподготовки кадров 
агробизнеса 

диплом ПП-I № 241013 

«Методика профессионального 
образования» 

2008 

Высшая 

17.11.2017 

ЗАО туристско-

оздоровительный 
гостиничный комплекс 

«Новочеркасск» 

20.01.2018-25.06.2018 
отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2018 

удостоверение 000083 
24 часа Организационные 

вопросы работы 

экспертной группы 
регионального 

чемпионата WorldSkills 

Ростовской области» 
 

14 14 



Организация 

обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 
 

Организация продаж 

гостиничного 

продукта 
 

Организация и 
технология 

обслуживания 

гостиничного фонда 
 

Гостиничная 
индустрия 
 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 
кулинарной 

продукции 

МАГИСТР 

По направлению подготовки 

43.04.03 Гостиничное дело 

2016 

 

 

ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 

удостоверение 6401 

72 часа «Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 

72.  Лисина 
Наталья 

Степановна 

Совместитель 
внутренний 
 

Организация и 

технологии 

парикмахерских 
услуг 
 

Моделирование и 

художественное 

оформление 
причесок 
 

Актуальные 

тенденции и 

современные 
технологии 

парикмахерского 

искусства 

Высшее Г. Шахты 
ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный университет 

экономики и сервиса» 
экономист по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» 
2012 
 

ФГОУ СПО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
бухгалтер по специальности 

Экономика (бухгалтерский учет) 

2010 
 

Учебный центр  
«Ростовский РУПК» 

парикмахер женский  

четвертого разряда 
2007 
 

Учебный центр  

«Ростовский РУПК» 

парикмахер мужской  
IV (четвертого) разряда 

2009 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000687 
Педагогика профессионального 

образования 

январь 2017 

Первая 
20.04.2018 

Салон красоты Ольги 
Савиной  

ИП Савина О.А. 

18.06.2020-03.07.2020 
 Отчет, отзыв 

72 часа 

Сертификат эксперта за 
участие в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 
(WORLDSKILLSRUSSIA)

Ростовской области 2018 

по компетенции 
«Парикмахерское 

искусство» 

01.03.2018 г. 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000156 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 

9 9 

73.  Литвинова 
Елена 

Николаевна 

Преподаватель  
 

Аудит 
 

Организация 
бухгалтерского 

учета в банках 
 

Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности 
 

Организация 

безналичных 

расчетов 
 

Высшее ФГОУ ВПО «Донской 
государственный аграрный 

университет» 

ЭКОНОМИСТ 
по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

2008 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000305 
Педагогика профессионального 

образования 

октябрь 2016 

Высшая 
20.04.2018 

ПАО «Бинбанк» 
г. Новочеркасск 

05.11.2018-28.12.2018 

отчет 
72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

октябрь 2018 
удостоверение 000534 

72 часа   

Организационная модель 
перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным 

новым и перспективным 
профессиям и 

специальностям 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

20 16 



Организация бух 

учета в банках 
 

Управление 

структурным 
подразделением 

организации 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000185 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 

74.  Лукин  

Сергей 

Валентинович 

Мастер п/о 
 

Учебная практика 

слесарная 

демонтажно-
монтажная 

Среднее 

професси

ональное 

ГОУ СПО Новочеркасский 

геологоразведочный колледж 

техник по специальности 
Техническое обслуживание и 

ремонт геологоразведочного 

оборудования 
2001 

   WorldSkills Russia 

Молодые профессионалы 

Компетенция Окраска 
автомобиля  

свидетельство  

№ 0000044240  
13.11.2019 
 

ГБПОУ РО  

«Ростовский-на-Дону 
автодорожный колледж 

декабрь 2019 

удостоверение п/к 
612410703236 

72 часа 

«Современные 
технологии технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного 
транспорта» 

11 1 

75.  Лукина 

Елена 

Александровна 

Преподаватель  
 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее Государственное учреждение 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса 
Шевченко» 

филолог, учитель английского 

языка и зарубежной литературы 
по специальности 

«Язык и литература (английская)» 

2014 

 Первая 

24.03.2017 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000151 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Организация 

учебной деятельности и 

современные технологии 
преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 
профессиональной 

образовательной 

организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000244 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 
аутистического спектра  

7 7 



в процессе обучения  

в образовательной 

организации СПО 

76.  Любченко 
Алла 

Геннадьевна 

Преподаватель  
 

Математика 
 

Основы и 
информатики 

Высшее Ростовский-на-Дону 
государственный педагогический 

институт 

учитель математики  
по специальности Математика 

1987 

   ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления 
РРЦ  ИМС УПО 

«СОДРУЖЕСТВО» 

декабрь 2018 
удостоверение 000848 

72 часа Теория и практика 

внедрения современных 
педагогических 

технологий в 

образовательный процесс 

по дисциплине «Физика» 

в ПОО 
 

НгОЧУВО «Московский 
финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 
сентябрь 2019 

удостоверение 

772408250193 
72 часа Особенности 

организации 

инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

34 34 

77.  Майборода 

Михаил 
Егорович 

Преподаватель 
 

Технические 

средства 
автомобильного 

транспорта 
 

Организация 

движения на АТ 

Высшее 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 

ООО «Выбор Интранс» 

Г. Новочеркасск 
07.06.2019-04.07.2019 

отчет 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000243 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

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 
 

ГБПОУ РО  
«Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж 

декабрь 2019 
удостоверение п/к 

612410703238 

72 часа 
«Современные 

39 36 



технологии технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного 

транспорта» 

78.  Мамаева  

Елена 

Сергеевна 

Совместитель 

внутренний 
 

Социальная 

психология 
Психология 

общения 

Основы 
экономической 

теории 
Менеджмент  

Технология 

профессиональной 
деятельности 

(Банковское дело) 

Управление 
персоналом 

 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова 

бакалавр по направлению  

38.03.02 Менеджмент 
2015 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

профессия Контролер 

(Сберегательного банка) 
2016 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Специалист банковского дела 

по специальности  

38.02.07 Банковское дело 
2017 
 

АНкОВО Национальный институт 

имени Екатерины Великой 

студентка 2 курса юридического 
факультета по направлению 

«Психология»  

(пр. № 153/1 от 21.09.2017) 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

диплом о п/п 000412 

по программе ДПО Педагогика 
профессионального образования 

2019 

  НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 
университет Синергия» 

октябрь 2018 

удостоверение 
772407917269 

72 часа Особенности 

организации 
инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 
социальный университет» 

г. Москва 

октябрь 2018 
удостоверение 

180000413422 

36 часов «Современные 
технологии управления 

волонтерской 

деятельностью и развитие 
профессионального 

мастерства руководителей 

волонтерских центров 
движения «Абилимпикс» 
 

ГБПОУ  РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПП 

«Содружество»    
февраль 2020 

удостоверение 000060 

72 часа  Проектная и 
исследовательская 

деятельность по 

дисциплине 
«Технология» в условиях 

реализации требований 

современных 
образовательных- 

стандартов 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000049 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

4 3 



по УГС 38.00.00 

Экономика и управление 

79.  Мамаева 

Светлана 
Николаевна 

Совместитель 

внутренний 
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Высшее Белгородский университет 

потребительской кооперации 
товаровед-эксперт 

по специальности 

«Товароведение и экспертиза 
товаров» 

2003 
 

АНО ДПО «ИПКИПЮР» 

апрель 2018 
свидетельство о профессии 

рабочего 3324611089429 
«Декоратор витрин» 300 часов 

присвоена квалификация 

ДЕКОРАТОР ВИТРИН  
3 категории (разряда) 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000677 

Педагогика профессионального 
образования 

январь 2017 

Первая 

24.06.2016 

 ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 
удостоверение 6402 

72 часа «Инклюзивное 

образование в 
организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000186 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

 

26 9 

80.  Маркарян 
Владимир 

Арменович 

Совместитель 
внутренний 
 

Методики 

проведения 

гигиенических, 
профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 
 

 

Высшее Донской ордена Трудового 
Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт 

ветеринарный врач 
по специальности  

ветеринария 

1978 
 

АГРОПРОМ СССР 

Московская академия  

им. К. Скрябина 

преподаватель зооветеринарных и 
сельскохозяйственных 

техникумов и школ 

по специальности  
«Ветеринария» 

1989 

 Высшая 
20.04.2018 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000088 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

по УГС 36.00.00 
Ветеринария и зоотехния 

46 38 

81.  Маркина 
Юлия 

Владимировна 

Преподаватель  
 

Методики 
проведения 

гигиенических, 

профилактических и 
ветеринарно-

санитарных 

мероприятий 
 

Методики 
диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственн
ых животных 
 

Латинский язык  

в ветеринарии 
 

Основы 

микробиологии 
 

Болезни плотоядных 
животных 
 

 

Высшее ФГОУ ВПО «Донской 
государственный аграрный 

университет» 

ветеринарный врач 

по специальности 

«Ветеринария» 

2009 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000306 

Педагогика профессионального 

образования 

октябрь 2016 

Высшая  
19.04.2019 

ИП Горлач М.С. 
Ветеринарная клиника 

«Ирбис» 

28.05.2018-18.06.2018 

отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ МО «Сергиево-
Посадский аграрный 

колледж» 

сентябрь 2018 

удостоверение 

502406334815 

79 часов «Практика и 
методика подготовки 

кадров по профессии 

«Ветеринарный 
фельдшер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 
Ветеринария» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000195 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 

20 14 



Сентябрь 2020 

№780500175959 

72 часа 

Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000239 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 
организации СПО 

82.  Мармарьян 

Ольга 
Владимировна 

Преподаватель  
 

Основы управления 

ассортиментом 
товаров 
 

Организация и 

технология 

розничной торговли 
 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 
 

Техническое 

оснащение и охрана 

труда 
 

Основы экономики, 
менеджмента и 

маркетинга 

 

Высшее Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия 
экономист-менеджер 

по специальности 

«Экономика и управление на 
предприятии (в коммунальном 

хозяйстве)» 

2001 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000307 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 

Высшая  

19.06.2020 

ООО «Дизайн СЛ» 

06.08.2018-20.08.2018 
отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

октябрь 2018 

удостоверение 000528 
72 часа   

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным 

новым и перспективным 

профессиям и 
специальностям 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000052 
72 часа  Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 
дисциплине 

«Технология» в условиях 

реализации требований 
современных 

образовательных 

стандартов 
 

16 14 



ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000061 

72 часа  Методы и 
технологии преподавания 

дисциплин 

экономического цикла в 
условиях модернизации 

образования 

83.  Марьяш 

Светлана 
Валерьевна 

Преподаватель  
 

Химия  
Естествознание 

Высшее  Государственное образовательное 

учреждение Высшего 
профессионального образования 

«Южно-Российский 

государственный технический 

университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 
инженер по специальности: 

«Химическая технология 

неорганических веществ» 
2002 
 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Южный федеральный 

университет»  

город Ростов-на-Дону 
Диплом магистра 106104 0022167 

Магистр по  направлению 

подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

2017 

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт имени 
А.К. Кортунова – филиал ФГБОУ 

ВО «Донской государственный 

аграрный университет»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 612405127382 
«Эксперт в области экологической 

безопасности» 

2018 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

31.01.2020 

 НгОЧУВО «Московский 

финансово-
промышленный 

университет Синергия» 

октябрь 2018 

удостоверение 

772407917271 
72 часа Особенности 

организации 

инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000196 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Инновационные и 

активные методы 
обучения дисциплине 

«Естествознание» в 

условиях реализации 
современных 

образовательных 

стандартов 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000034 

72 часа  Инновационные и 

активные  методы 
обучения дисциплине 

«Химия» в условиях 

реализации современных 
образовательных 

стандартов в 

профессиональной 
образовательной 

17 4 



организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000035 

72 часа  Инновационные и 
активные  методы 

обучения дисциплине 

«Биология» в условиях 
реализации современных 

образовательных 

стандартов в 
профессиональной 

образовательной 

организации 

84.  Маслов 

Сергей 

Вячеславович 

Совместитель 

внутренний 
 

Физическая 

культура 

Высшее ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный педагогический 

университет» 
Педагог по физической культуре 

по специальности  

«Физическая культура»  
2006 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

г. Омск 
Диплом ПП-V№ 011713 

«Физическое воспитание детей с 

ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС» 

октябрь 2017 

Руководитель 

физического 

воспитания - 
высшая 

24.05.2019 
 

Преподавате

ль высшая 
24.05.2019 

 НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 
университет Синергия» 

октябрь 2018 

удостоверение 
772407917270 

72 часа Особенности 

организации 
инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000214 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение № 000413 
72 часа  Инновационные 

технологии преподавания 

дисциплины «Физическая 
культура» в 

профессиональной 

образовательной 
организации 

22 22 

85.  Медведева 

Надежда 
Леонидовна 

Преподаватель  
 

Истрия 
 

Обществознание 
 

Основы философии 

Высшее Ростовский государственный 

университет 
историк, преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин 
по специальности 

«История» 

1994 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

диплом о п/п 000423 

по программе ДПО  
Основы философии 

288 часов 

2018 
 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

28.06.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000215 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

42 30 



ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

диплом о п/п 000417 

по программе ДПО  

Обществознание (вкл.  экономику 
и право) 

288 часов 

2018 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Педагогические 

технологии и 
конструирование 

образовательного 

процесса по дисциплине 
«История» в 

профессиональной 

образовательной 
организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
май 2019 

удостоверение № 000536 

72 часа  Педагогическая 
деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса по дисциплине 

«Обществознание  
(вкл. экономку и право)» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
ноябрь 2019 

удостоверение № 000757 

72 часа  Особенности 
внедрения 

инновационных 

технологий в 
образовательный процесс 

по дисциплине «Основы 

философии» 

86.  Митрофанова 

Лариса 

Константиновна 

Преподаватель  
 

Инженерная графика 
 

Техническая 

механика 
 

Материаловедение 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт  
имени Серго Орджоникидзе 

инженер-механик 

по специальности 
«Подъемно-транспортные 

машины и оборудование» 

1976 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000762 

Педагогика профессионального 

образования 
апрель 2017 

Высшая 

22.12.2017 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000171 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Эффективные 
педагогические 

технологии 

формирования общих и 
профессиональных 

компетенций обучаемых 

при изучении дисциплин 
общепрофессионального 

45 44 



цикла 

87.  Михайлова 

Людмила 

Борисовна 

Преподаватель  
 

Методики 

проведения 

гигиенических, 
профилактических и 

ветеринарно-

санитарных 
мероприятий 
 

Методики 

диагностики и 

лечения заболеваний 
сельскохозяйственн

ых животных 
 

Искусственное 
осеменение 

животных и птицы 

Высшее Донской ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт 
ветеринарный врач 

по специальности  

ветеринария 
1978 

Ростовский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса 
диплом ПП № 424189 

«Методика профессионального 

образования» 
2002 

Высшая 

25.05.2018 

ИП Горлач М.С. 

Ветеринарная клиника 

«Ирбис» 
28.05.2018-18.06.2018 

отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
октябрь 2018 

удостоверение 000640 

72 часа   Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 

43 31 

88.  Мишустин 

Василий 
Александрович 

Преподаватель  
 

Теоретические 

основы управления 
документацией 
 

Технология 

получения 

свекловичного 

сахара 
 

Технология 

производства 

рафинированного 
сахара 
 

Метрология и 

стандартизация 
 

Биохимия и 

микробиология 
мясных продуктов 
 

Анатомия и 

физиология с/х 
животных 
 

Технология 

переработки мяса 

птицы 

Высшее Донской Государственный 

Аграрный Университет 
инженер-технолог 

по специальности: 

«Технология молока и молочных 
продуктов» 

2001 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000293 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 

Первая 

24.01.2020 

ИП Бибик Ю.А. 

Колбасный цех 
пос. Рассвет Аксайского 

р-на Ростовской обл. 

18.06.2018-30.06.2018 
отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000157 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

профессиональному 
учебному циклу УГС 

43.00.00 Сервис и Туризм 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000045 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

УГС 19.00.00 
Промышленная экология 

и биотехнологии 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175961 

20 18 



72 часа 

Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
сентябрь 2020 

удостоверение № 000240 

72 часа   
Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 
расстройством 

аутистического спектра  

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

89.  Мовсесян 
Михаил 

Асвадурович 

Совместитель 
внешний 
 

Охрана труда (РЗС) 

 

 

Высшее  Новочеркасский инженерно-
мелиоративный институт 

инженер-гидротехник по 

специальности гидромелиорация 
1975 

Факультет повышения 
квалификации организаторов 

образования при Ростовском 

государственном педагогическом 
университете 

педагог-физиолог, 

учитель здоровья 
1995 

Высшая 
педагог 

дополнитель

ного 
образования 

21.04.2017 
 

Первая 

методист 
19.04.2019  
 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 
работник 

общего 

образования 
Российской 

Федерации» 

 НгОЧУВО «Московский 
финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 
сентябрь 2019 

удостоверение 

772408250194 
72 часа Особенности 

организации 

инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

43 33 

90.  Мокриевич 

Маргарита 

Леонидовна 

Преподаватель  
 

Налоги и 
налогообложение 
 

Бухгалтерский учет 
 

Аудит 
 

Организация 

кредитной работы 
 

Организация 

деятельности 
контролера 

(сберегательного 

банка) 
 

Финансовая 
математика 
 

Бухучет и 

налогообложение 
 

Бухучет  

в общественном 
питании 

Высшее Южно-Российской 

государственный технический 

университет (Новочеркасский 

политехнический институт) 
экономист-математик 

(без указания специальности) 

2001 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000308 
Педагогика профессионального 

образования 

октябрь 2016 

Высшая 

19.10.2018 

ПАО «Бинбанк» 

г. Новочеркасск 

05.11.2018-28.12.2018 

отчет 
72 часа 

НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 

университет «Синергия» 
октябрь 2018 

удостоверение 

772407917272 
72 часа Особенности 

организации 

инклюзивного 
образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ФГБОУ ДПО 
«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени  
Н.П. Пастухова» 

май 2019 

удостоверение 
760600023467 

72 часа «Применение 

18 17 



современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 
профессиональных 

образовательных 

программ на основе 
интеграции формального 

и неформального 

образования» 

91.  Монькин 
Вячеслав 

Александрович 

Внутренний 
совместитель  
 

Учебная практика 

слесарная 
демонтажно-

монтажная 
 

Устройство 

автомобилей 
 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
 

Автомобильные 
эксплуатационные 

материалы 

Высшее  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 

   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» 

1 1 

92.  Надькин 

Владимир 

Николаевич 

Преподаватель  
 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
 

Медико-

биологические 
основы БЖД 
 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 
качества 
 

Методика 

проведения работ по 

стандартизации, 
подтверждению 

соответствия 

продукции, 
процессов, услуг, 

систем управления  

и аккредитации 

Высшее Кемеровское высшее военное 

командное училище связи 

офицер с высшим военно-
специальным образованием, 

инженер по эксплуатации средств 

многоканальной электросвязи 

по специальности 

командная 
многоканальной связи 

1985 
 

Новосибирский радиотехнический 

техникум 
радиотехник 

по специальности 

радиолокационные установки 
1981 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000292 

Педагогика профессионального 

образования 

октябрь 2016 

Первая 

22.02.2019 

ИП Бибик Ю.А. 

Колбасный цех 

пос. Рассвет Аксайского 
р-на Ростовской обл. 

18.06.2018-30.06.2018 

отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000158 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение 000474 

72 часа Содержательно-

методические и 
технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 
профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000039 

42 10 



72 часа  Эффективные 

педагогические 

технологии 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 

цикла  
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000059 

72 часа  Технологии 

проектирования и 
реализации 

образовательного 

процесса по дисциплине 
«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

условиях модернизации 
образования 

93.  Неминущий 

Евгений 
Юрьевич 

Мастер п/о 

Преподаватель  
 

Управление 
испытанием 

холодильного 

оборудования (по 
отраслям) и 

контроль за ним 
 

Управление 

монтажом 
холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и 
контроль за ним 
 

Слесарная обработка 

деталей и 

технология и ремонт 
оборудования 
 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Среднее 

професси
ональное 

ГБОУ СПО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

техник по специальности 

Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок 
2013 
 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет)» 

диплом бакалавра 
15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 
2018 
 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000679 

Педагогика профессионального 
образования 

январь 2017 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом ПП 000227 

слесарь-ремонтник 
июль 2017 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

АНО «НАРК» 
май 2018 

уд-ние ПК № 0301127 

68 часов  
стажировка по профессии 

«Сварщик дуговой 

сварки» 
 

ООО «Холод Плюс» 
г. Новочеркасск 

10.03.2020-27.03.2020 

36 часов 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2018 

удостоверение 000080 
24 часа Организационные 

вопросы работы 

экспертной группы 
регионального 

чемпионата WorldSkills 

Ростовской области» 
 

АНО «НАРК» 
май 2018 

уд-ние ПК № 0301127 

100 часов (в т.ч. 68 часов 
стажировки) 

«Проектирование и 

реализация учебно-
производственного 

процесса на основе 

применения 
профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 
международного опыта 

(профессия «Сварщик 

дуговой сварки»)» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000172 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 

6 5 



 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000057 

72 часа  Проектная и 
исследовательская 

деятельность по 

дисциплине 
«Технология» в условиях 

реализации требований 

современных 
образовательных 

стандартов 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175963 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 

удостоверение № 000241 

72 часа   
Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 
расстройством 

аутистического спектра  

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

94.  Облицай 

Алина 
Васильевна 

Преподаватель  
 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» 
бакалавр филологического 

образования 

по направлению 
«Филологическое образование 

(профиль подготовки «Русский 

язык и литература»)» 
2013 

ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный университет»  
Диплом ПП 612402989421 

«Перевод в сфере общекультурной 

коммуникации (английский 
язык)» 

2015 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

25.10.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000146 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

8 6 



«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Организация 

учебной деятельности и 

современные технологии 

преподавания 
дисциплины 

«Иностранный язык» в 

профессиональной 
образовательной 

организации 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175964 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000242 

72 часа   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 
организации СПО 

95.  Переверзева 

Светлана 
Николаевна 

Преподаватель  
 

Инженерная графика 
 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 
политехнический институт  

им. Серго Орджоникидзе 

инженер-механик 
по специальности 

«Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 
инструменты» 

1983 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000763 

Педагогика профессионального 
образования 

апрель 2017 

Первая 

24.04.2020 

TYREPLUS  

шины и автосервис 
ИП Ерёмин В.В. 

14.09.2020-05.10.2020 

отчет 
30 часов 

  

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000174 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение  

72 часа  Эффективные 

педагогические 
технологии 

формирования общих и 

профессиональных 
компетенций обучаемых 

при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла 

54 16 

96.  Петросян 

Арменуи 
Агвановна 

Совместитель 

внутренний 
 

Высшее  Ростовский государственный 

педагогический университет 
учитель русского языка и 

   ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 
повышения 

30 30 



Русский язык  
 

Литература 

литературы 

2000 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

апрель 2018 

уд. 611200405205 
72 часа «Инновационные 

практики обучения 

русскому языку и 
литературе в 

поликультурном 

пространстве» 

97.  Плечиков 
Денис 

Сергеевич 

Преподаватель 
Мастер п/о 
 

Аварийно-

спасательная 
техника и 

оборудование 
 

Пожароспасательная 

техника и 
оборудование 

Среднее 
професси

ональное 

ГБОУ СПО РО «НКПТиУ» 
техник 

По специальности 

280104 Пожарная безопасность 

2014 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000317 

Педагогика профессионального 

образования 
октябрь 2016 

Первая 
(мастер п.о.) 

21.12.2018 

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» 

г. Новочеркасска 

01.10.2020-31.10.2020 

отчет, акт 

36 часов 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2018 

удостоверение 000085 

24 часа Организационные 
вопросы работы 

экспертной группы 

регионального 
чемпионата WorldSkills 

Ростовской области» 
 

Союз «Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

октябрь 2018 

удостоверение 
770400207141 

25,5 академ. часов 

«Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 

7 6 

98.  Плешакова 

Ольга 
Александровна 

Совместитель 

внутренний 
 

Биология 
 

Физиология питания 
 

Охрана труда 
 

Микробиология, 
санитария и гигиена 

в пищевом 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 

Красного Знамени 
политехнический институт  

им. Серго Орджоникидзе 

инженер химик-технолог 
по специальности 

«Технология неорганических 

веществ» 
1987 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000764 

Педагогика профессионального 
образования 

апрель 2017 

Высшая 

27.11.2015 
 

Почетное 
звание 

«Почетный 

работник 
СПО РФ» 

ООО «Сад»  

ресторан «Аристократ» 
20.03.2019-01.04.2019 

 Отчет, отзыв 

ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 
удостоверение 6405 

72 часа «Инклюзивное 

образование в 
организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

42 27 



производстве 
 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 
в пищевом 

производстве 
 

Физиология питания 

с основами 
товароведения 

продовольственных 

товаров 
 

Санитария и гигиена 
парикмахерских 

услуг 
 

Основы анатомии и 

физиологии кожи и 
волос 
 

Санитария и гигиена 

удостоверение 000160 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000058 

72 часа  Формирование 
ключевых 

Инновационные и 

активные методы 
обучения дисциплине 

«Биология» в условиях 

реализации современных 
образовательных 

стандартов в 

профессиональной 
образовательной 

организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000072 

72 часа  Эффективные 

педагогические 

технологии 
формирования общих и 

профессиональных 

компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 

цикла 

99.  Покидышева 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель  
 

Русский язык   
 

Литература 
 

Русский язык  

и культура речи 

Высшее ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный педагогический 

университет» 
учитель русского языка  

и литературы 

по специальности 
«Русский язык и литература» 

2005 

 Первая 

25.12.2015 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000147 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение 000520 
72 часа  Содержательно-

методические и 

технологические основы 
экспертирования 

конкурсов 

профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

20 20 



РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000111 

72 часа  Преподавание 

дисциплины»Основы 
деловой культуры в 

условиях реализации 

требований современных 
образовательных 

стандартов 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175965 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000245 

72 часа   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 
организации СПО 

100.  Понарина 

Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель  
 

Электротехника 

Наладка 
электрооборудовани

я 

Монтаж и наладка 
электрических сетей 

Организация 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

электрооборудовани
я 

Высшее  Новочеркасский государственный 

технический университет / 
Новочеркасский политехнический 

институт 

инженер-электрик 
по специальности  

«Электрические станции» 

1996 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 
университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 

Диплом ПП-II № 019967  
Педагогика высшей школы 

2012  
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000242 

Педагогика профессионального 
образования 

сентябрь 2016 

Высшая 

27.11.2015 

АО «ДОНЭНЕРГО» 

филиал ДОНЭНЕРГО 
Новочеркасские 

межрайонные 

электрические сети 
11.11.2019-30.11.2019 

36 часов 

Отчет, отзыв 
 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 
«Южно-Российский 

государственный 

политехнический 
университет (НПИ)  

имени М.И. Платова 

март 2018 
удостоверение 

612405727561 

72 часа Работа 
преподавателя дисциплин 

профессионального цикла 

в условиях модернизации 
образования и реализации 

ФГОС 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000173 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

29 23 



ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение 000506 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

профессиональному 

учебному циклу УГС 
08.00.00 Техника и 

технология строительства 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175966 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 

удостоверение № 000246 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 
организации СПО 

101.  Редько 

Анна 
Васильевна 

Преподаватель  
 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее ГОУ ВПО «Таганрогский 

государственный педагогический 
институт» 

учитель английского языка 

по специальности  
«Иностранный язык» 

2005 

 Высшая 

24.03.2017 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ»  

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество»   

июнь 2018  

удостоверение 000396 
72 часа «Педагогические 

технологии в реализации 

практико-
ориентированного 

подхода по дисциплине 

«Иностранный язык» в 
образовательном 

пространстве СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000148 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

23 23 



ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

октябрь 2019 

удостоверение 000667 

72 часа  Организационная 
модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным и 
перспективным 

профессиям и 

специальностям 
 

ООО «Регион» 
г. Санкт-Петербург 

Сентябрь 2020 

№780500175967 
72 часа 

Инклюзивное 

образование в 
организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
сентябрь 2020 

удостоверение № 000249 

72 часа   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 
расстройством 

аутистического спектра  

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

102.  Резвая 
Наталья 

Анатольевна  

Преподаватель 
Мастер п/о 
 

Поварское и 

кондитерское дело 

Высшее  АНкОО ВО Центросоюза РФ 
«Российский университет 

кооперации» 

Магистр 
по направлению подготовки 

19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного 
питания 

2019 
 

Карачаево-Черкесский 

государственный технологический 
институт 

МЕНЕДЖЕР 

по специальности «Менеджмент» 
1999 

АНО ДПО «Центральный 
многопрофильный институт» 

диплом о п/п 772404779076 

Педагог профессионального 
образования 

2016 

Первая  
25.10.2018 

 Союз «Молодые 
профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

июнь 2018 
удостоверение о п/к 

770400159451 

25,5 академ.часов 
Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 
применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий)» 
 

РГБУ ДПО «Карачаево-

Черкесский 

республиканский 
институт повышения 

квалификации работников 

образования» 
июнь 2019 

удостоверение о п/к 

091200606620 
32 часа 

25 11 



Психолого-

педагогические проблемы 

внедрения инклюзивного 

образования в СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

103.   Резниченко 
Людмила 

Васильевна 

Преподаватель  
 

Технология 
приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 
продукции 
 

Приготовление 

супов и соусов 
 

Приготовление блюд 
из рыбы 
 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 

продукции 
 

Технология 

приготовления 
сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

Высшее Донецкий институт советской 
торговли 

инженер-технолог 

по специальности 
 «Технология и организация 

общественного питания» 

1986 

Ростовский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса 

диплом ПП № 565160 
«Методика профессионального 

образования» 

2007 

Высшая 
22.12.2017 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

декабрь 2018 
72 часа  Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 
востребованным новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям 
 

Worldskills Russia 

Свидетельство  
№ 0000001249 

январь 2019 

компетенция Поварское 
дело 

право проведения 

чемпионатов в рамках 
своего региона 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000161 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

профессиональному 

циклу 43.00.00 Сервис и 
Туризм 

35 22 

104.  Ржаницына 

Мария 
Григорьевна 

Преподаватель  
 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 
 

Теория горения и 

взрывов 
 

Технология 

производства 
крахмала 
 

Аппаратчик 

Высшее Всесоюзный заочный институт 

пищевой промышленности 
инженер-технолог 

по специальности 

«Технология бродильных 
производств» 

1987 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000291 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Товароведение 

Высшая 

20.12.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000162 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

46 29 



получения сиропов 
 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 
соответствия 

Преподаватель  

288 часов 

2018 

октябрь 2019 

удостоверение № 000677 

72 часа  Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным новым 
профессиям и 

специальностям 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

октябрь 2019 

удостоверение № 000704 
72 часа  Инновационные 

подходы к преподаванию 

общепрофессиональных 
дисциплин и МДК в 

образовательной 

организации 
профессионального 

образования 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000087 

72 часа  Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 
дисциплине 

«Технология» в условиях 

реализации требований 
современных 

образовательных 

стандартов 

105.  Ромащенко 

Светлана  

Владимировна  

Преподаватель  Высшее Пятигорский  государственный 

лингвистический университет 

Лингвист 
по специальности «Преподаватель 

испанского и английского языков 

2002 

Институт дополнительных 

образовательных программ 

Пятигорского государственного 
лингвистического университета 

Диплом ПП № 494438 

Психологическое 
консультирование 

2001 

  ООО «Юрайт-Академия» 

июнь 2019  

удостоверение  № 05527 
36 часов 

Летняя школа 

преподавателя – 2019: 
Семь навыков 

высокоэффективных 

преподавателей 
 

ООО «Юрайт-Академия» 
июнь 2020  

сертификат  № 168496 

72 часа 
Летняя школа 

преподавателя – 2020 

Пять цифровых  навыков 
для дистанта 

  

106.  Рыбачек  

Мария 
Александровна 

Преподаватель 
 

Биология  
 

Химия 

Высшее  Московская государственная 

технологическая академия 
ИНЖЕНЕР по специальности 

«Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий» 
2003 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 
университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 

Диплом ПП-I№ 002616 
Преподаватель высшей школы  

  ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

декабрь 2018 

удостоверение № 000815 
72 часа  Инновационные и 

23 17 



 

ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» 

Магистр по направлению 

образования 44.04.01 
Педагогическое образование 

2018 

по направлению «Педагогика и 

психология высшей школы» 

2011 

активные методы 

обучения дисциплине 

«Химия» в условиях 

реализации современных 

образовательных 

стандартов 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

ноябрь 2019 
удостоверение № 000110 

72 часа  Инновационные и 

активные методы 
обучения дисциплине 

«Экология» в условиях 

реализации современных 
образовательных 

стандартов в 

профессиональной 
образовательной 

организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000043 

72 часа  Инновационные и 

активные методы 

обучения дисциплине 
«Биология» в условиях 

реализации современных 

образовательных 
стандартов в 

профессиональной 

образовательной 
организации 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175969 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000250 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 



организации СПО 

107.  Садило 

 Роман 

Михайлович 

Преподаватель  
 

Правила 

безопасности 

дорожного движения 
 

Теоретическая 
подготовка 

водителей 

автомобиля 
категории «В» 
 

Теоретическая 

подготовка 
водителей 

автомобиля 

категории «С» 
 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта 

Высшее  Южно-Российский 

государственный технический 

университет (Новочеркасский 
политехнический институт) 

инженер по специальности 

«Организация дорожного 
движения» 

1999 

 Кандидат 

технических 

наук 

 ГБПОУ РО  

«Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж 
декабрь 2019 

удостоверение п/к 

612410703252 
72 часа 

«Современные 

технологии технического 
обслуживания и ремонта 

автомобильного 

транспорта» 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 

Сентябрь 2020 
№780500175970 

72 часа 

Инклюзивное 
образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

сентябрь 2020 

удостоверение № 000251 
72 часа   

Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

расстройством 

аутистического спектра  
в процессе обучения  

в образовательной 

организации СПО 

22 9 

108.  Сазонова 
Ирина 

Викторовна 

Преподаватель  
 

Технология 

приготовления 

сложных холодных 
и горячих десертов 
 

Управление 

структурными 

подразделением 
организации 
 

Технологические 

процессы 

приготовления 
кулинарной 

продукции 

массового спроса и 
ее отпуск 
 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 
напитков 
 

Технология 

Высшее Краснодарский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт 
инженер-технолог 

по специальности 

Технология продукции 
общественного питания 

1993 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000289 

Педагогика профессионального 

образования 
октябрь 2016 

Высшая 
22.12.2017  

 

Кандидат 

биологическ
их наук 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2018 

удостоверение 000084 

24 часа Организационные 
вопросы работы 

экспертной группы 

регионального 
чемпионата WorldSkills 

Ростовской области» 
 

ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 
удостоверение 6402 

72 часа «Инклюзивное 

образование в 
организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000163 

26 22 



обработки сырья и 

приготовления блюд 

из рыбы 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000493 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
профессиональному 

учебному циклу УГС 

43.00.00 Сервис и Туризм 

109.  Самохвалов 

Олег 

Александрович 

Совместитель 

внешний 
 

Аварийно-

спасательная 
техника и 

оборудование 
 

Тактика аварийно-

спасательных работ 
 

Организация службы 
и подготовки в 

подразделениях 

пожарной охраны 

Высшее Государственная летная академия 

Украины 

инженер по управлению 
движением 

по специальности 24.03 

«Эксплуатация воздушного 
транспорта» 

специализация 24.03.05 

«Управление воздушным 
движением»  

1995 

ФГБОУ ДПО Волгодонский 

учебный центр ФПС 

диплом ПП 000606 
Профессиональная 

переподготовка лиц 

начальствующего состава ФПС  
с углубленным изучением 

пожаротушения 

2015 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000690 
Педагогика профессионального 

образования 

январь 2017 

   22 5 

110.  Сарахатунова 
Лариса 

Петровна 

Преподаватель  
 

Истрия 
 

Обществознание 
 

Основы философии 

Высшее Туркменский государственный 
университет им. А.М. Горького 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения 
по специальности  

история 
1988 

Ростовский институт 
переподготовки кадров 

агробизнеса 

диплом ПП-I 241083 
«Методика профессионального 

образования» 
2010 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом о п/п 000422 
Основы философии 

288 часов 

2018 

Высшая 
20.03.2020 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000218 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение № 000419 
72 часа  Педагогические 

технологии и 

конструирование 
образовательного 

процесса по дисциплине 

«История» в 
профессиональной 

образовательной 

организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

42 30 



июнь 2019 

удостоверение № 000534 

72 часа  Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса по дисциплине 

«Обществознание (вкл. 
экономику и право)» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
ноябрь 2019 

удостоверение № 000756 

72 часа  Особенности 
внедрения 

инновационных 

технологий в 
образовательный процесс 

по дисциплине «Основы 

философии» 
 

ООО «Регион» 
г. Санкт-Петербург 

Сентябрь 2020 

№780500175971 

72 часа 

Инклюзивное 

образование в 
организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
сентябрь 2020 

удостоверение № 000252 

72 часа   
Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

расстройством 

аутистического спектра  
в процессе обучения  

в образовательной 

организации СПО 

111.  Семенова 
Людмила 

Георгиевна 

Совместитель 
внутренний 
 

Оценка 

недвижимого 

имущества 
 

Основы геологии и 
геоморфологии 
 

Основы мелиорации 

и ландшафтоведения 
 

Очистка и контроль 

качества природных 
и сточных вод 

Высшее Новочеркасский инженерно-
мелиоративный институт 

инженер-гидротехник 

по специальности 
гидромелиорация 

1971 

Ростовский институт кадров и 
агробизнеса 

диплом ПП № 194037 

Методика профессионального 
образования 

1999 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

25.10.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000063 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

УГС 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 

47 47 



нефтегазовое дело и 

геодезия 

112.  Серебрякова 

Оксана 
Валерьевна 

Преподаватель  
 

Обществознание(вкл

ючая экономику  
и право) 
 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 
 

Правовое и 

документационное 
обеспечение 

профессиональной 
 

Правовые основы 

деятельности 
 

Документационное 
обеспечение 

управления 
 

Конституционное 

право 
Семейное право 

Страховое дело 
 

Уголовное право 

Уголовный процесс 
Гражданское право и 

гражданский 

процесс 
Криминалистика 

Высшее Г. Ростов-на-Дону 

Институт Управления,  
Бизнеса и Права 

БАКАЛАВР 

юриспруденции 
1998 
 

Московский педагогический 

государственный университет 

ЮРИСТ 
по специальности  

«юриспруденция» 
2002 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000311 

Педагогика профессионального 
образования 

октябрь 2016 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом о п/п 000421 
Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

288 часов 
2018 

Высшая 

17.11.2017  
 

Кандидат 
социологичес

ких наук 

ООО МЕГАГАРАНТ 

22.01.18 – 20.06.18 
Акт о прохождении 

стажировки 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

октябрь 2018 

удостоверение 000530 
72 часа   

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным 

новым и перспективным 

профессиям и 
специальностям 
 

НгОЧУВО «Московский 

финансово-
промышленный 

университет Синергия» 

октябрь 2018 
удостоверение 

772407917273 

72 часа Особенности 
организации 

инклюзивного 

образования в условиях 
реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000187 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Эффективные 

педагогические 

технологии 
формирования общих и 

профессиональных 

компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 

цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000086 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

29 29 



подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000054 
72 часа  Методы и 

технологии преподавания 

дисциплины «Право» в 
условиях модернизации 

образования 

113.  Синицына 
Ольга 

Александровна 

Преподаватель  
 

Математика  

Высшее  НОВОЧЕРКАССКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕЛИОРАТИВНАЯ 

АКАДЕМИЯ 
экономист-менеджер  

по специальности «Экономика и 

управление на предприятии (в 
коммунальном хозяйстве)» 

2001 

АНО ДПО «Научно-
образовательный центр 

«Карьера»»   

Диплом ПП 342402742707 
Основное и среднее общее 

образование по направлению 

«Математика» 
2015 

Первая 
29.04.2016 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ»  
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество»   

июнь 2018  
удостоверение 000390 

72 часа «Повышение 

эффективности и качества 
преподавания 

дисциплины 

«Математика»» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000235 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 

Сентябрь 2020 
№780500175972 

72 часа 

Инклюзивное 
образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

сентябрь 2020 

удостоверение № 000253 
72 часа   

Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

расстройством 

аутистического спектра  
в процессе обучения  

в образовательной 

организации СПО 

23 19 

114.  Ситникова 

Анастасия 

Преподаватель  
 

Перевозка грузов на 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный 

   ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

4 1 



Александровна особых условиях 
 

Транспортная 

система России 
 

Технология 

профессиональной 
деятельности (ОДЛ) 
 

Охрана труда 

 

 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова 

бакалавр по направлению 

подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

2016 
 

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 
государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова 
инженер по организации и 

управлению на транспорте 

по специальности 190702 
Организация и безопасность 

движения 

2015 

«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000092 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000076 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла 

по УГС 23.00.00 Техника 
и технологии наземного 

транспорта 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175973 

72 часа 

Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000248 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц  
с расстройством 

аутистического спектра  

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

115.  Скоба  

Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель  
 

Технология 

приготовления 
полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 
 

Технология 
приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 
мучных и 

кондитерских 

изделий 
 

Высшее ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 
технологий и управления»  

инженер по специальности 

Технология продуктов 
общественного питания 

2006 

 Первая 

25.05.2018 
 

кандидат 
биологическ

их наук 

 ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 
удостоверение 6408 

72 часа «Инклюзивное 

образование в 
организациях СПО» 
 

WorldSkillsRussia 

Молодые профессионалы 

Компетенция 
Ресторанный сервис 

свидетельство  

№ 0000024834  
22.08.2018 
 

ГБПОУ города Москвы 

19 19 



Дизайн мучных 

кондитерских 

изделий 
 

Организация работы 
бара и бармена 

«Первый Московский 

Образовательный 

Комплекс» 

ноябрь 2018 

удостоверение б/н 

 рег. номер 000166/6 
78 часов  

Практика и методика 

подготовки кадров по 
профессии «Повар-

кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 

«Поварское дело» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000164 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 
 

АНкО  «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 
июнь 2019 

удостоверение  
ПК № 0303752 

20 часов «Программа 

подготовки экспертов 
центров оценки 

квалификаций и 

экзаменационных 
центров» 

116.  Средняк 

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель  
 

Анатомия и 

физиология 

животных 
Основы зоотехнии 

Методики 

ветеринарно-
санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 
животного 

происхождения 

Высшее  ФГБОУ ВПО  

«Донской государственный 

аграрный университет» 
Бакалавр ветеринарно-

санитарной экспертизы  

по направлению  
«Ветеринарно-санитарная 

экспертиза» 

2013 
 

ФГБОУ ВПО  
«Донской государственный 

аграрный университет» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

Диплом о п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

000157 
 Педагогика профессионального 

образования 

2018 

  НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 
университет Синергия» 

октябрь 2018 

удостоверение 
772407917274 

72 часа Особенности 

организации 
инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 
по ТОП-50 

3 3 



Магистр  

по направлению подготовки 

260200 Продукты питания 

животного происхождения 

2015 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000198 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000036 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 
по УГС 36.00.00 

Ветеринария 

117.  Сульженко 
Андрей 

Михайлович 

Преподаватель  
 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 
 

Управление 

коллективом 

исполнителей 
 

Металлургические 
процессы дуговой 

сварки 

Высшее ФГОУ ВПО «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 

  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  

28 16 



13.11.2019 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 

Сентябрь 2020 
№780500175975 

72 часа 

Инклюзивное 
образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

сентябрь 2020 

удостоверение № 000254 

72 часа   

Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц  

с расстройством 

аутистического спектра  
в процессе обучения  

в образовательной 

организации СПО 

118.  Тарасенко 

Наталья  

Борисовна 

Преподаватель  
 

Английский язык 

Высшее  Ростовский-на-Дону 

Государственный педагогический 

институт 
учитель английского языка 

по специальности  

английский язык 
1986 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова 

Диплом 612402797804 

Менеджмент в сфере образования 
1962 

Высшая  

17.02.2017 
 

Нагрудный 

знак 
«Почетный 

работник 

общего 
образования 

РФ» 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
сентябрь 2020 

удостоверение № 000255 

72 часа   
Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц  
с расстройством 

аутистического спектра  

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

36 35 

119.  Тарасов 
Сергей 

Алексеевич 

Преподаватель  
 

Кадастры и 
кадастровая оценка 

земель 
 

Геодезия с основами 

картографии и 
картографического 

черчения 
 

Земельные 

правоотношения 
 

 

Высшее ФГОУ ВПО «Новочеркасская 
государственная мелиоративная 

академия 

инженер 
по специальности 

«Землеустройство» 

2007 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000680 
Педагогика профессионального 

образования 

январь 2017 

Первая 
24.06.2016 

 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000200 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000064 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 
по УГС 21.00.00 

12 10 



Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое 

дело и геодезия 

120.  Татаркин 
Евгений 

Александрович 

Мастер п/о 
Преподаватель  
 

Организация работ 

по профессии 

Пожарный 
 

Тактика 
спасательных работ 

Среднее 
професси

ональное 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Техник-спасатель  
по специальности 20.02.02 Защита 

в чрезвычайных ситуациях 

2018 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 
Пожарный 4 разряда 

2017 

    1 1 

121.  Токарева 

Наталья 
Александровна 

Внутренний 

совместитель 
 

Теоретические 
основы 

товароведения 
 

Основы 

товароведения 
продовольственных 

товаров 
 

Основы управления 

ассортиментом 
товаров 

Высшее Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия 
ЭКОНОМИСТ 

по специальности  

«Экономика и управление 
аграрным производством» 

1997 

Донской государственный 

межрегиональный колледж 
строительства, экономики  

и предпринимательства 

свидетельство б/н 
(рег. Номер 825) 

по подготовке бухгалтеров  

(со знанием 1С:Бухгалтерия) 
2009 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000678 

Педагогика профессионального 

образования 
январь 2017 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом о п/п 000415 

Товароведение 

Преподаватель 

288 часов 

2018 

Первая 

23.11.2018 

АО «Тандер» магазин 

«Магнит-Косметик» 
16.07.2018-28.07.2018 

отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

октябрь 2018 

удостоверение 000533 
72 часа   

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 
наиболее востребованным 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям 
 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промышленного 
менеджмента имени  

Н.П. Пастухова» 

май 2019 
удостоверение 

760600023578 

72 часа «Применение 
современных 

педагогических 
технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 
реализации 

профессиональных 

образовательных 
программ на основе 

интеграции формального 

и неформального 
образования» 
 

ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
октябрь 2019 

уд. 612409215421 

72 часа «Проектирование 
и организация 

инклюзивного 

образовательного 
процесса в условиях 

16 5 



среднего 

профессионального 

образования» 

122.  Токин 
Сергей 

Иванович 

Преподаватель  
 

Математика 

Высшее Ростовский-на-Дону 
государственный педагогический 

институт 

Учитель математики, 
информатики и вычислительной 

техники 

по специальности  
Математика 

1993 

Институт переподготовки кадров 
агробизнеса ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный 

аграрный университет»  
в г. Новочеркасске 

диплом 612400383986 

Менеджмент 
2014 
 

 

Высшая 
27.05.2016 

 ООО  «Прогресс-центр» 
апрель 2018 

удостоверение 6411 

72 часа «Инклюзивное 
образование в 

организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Современные 

подходы к определению 

содержания и 
организации 

образовательного 

процесса по дисциплине 
«Математика» в 

профессиональной 

образовательной 
организации 

29 29 

123.  Токина 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель  
 

Выполнение 

рекламных проектов 

в материале 
 

Проектная 
компьютерная 

графика и 

мультимедиа 
 

Информатика  
 

Проектная 
компьютерная 

графика 

имультимедиа 

Высшее Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический 

институт 

Учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники 
по специальности  

Математика 

1993 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

диплом ПП-V № 010517 

«Методист-разработчик 

дополнительных 

профессиональных программ для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью» 

июль 2017 

 

Высшая 

19.06.2020 
 

 

Национальное агентство 

развития квалификаций  

г. Москва 

16.04-27.04.2018 

экспертное заключение, 

ведомость 
промежуточной 

аттестации 

66 часов 
 

АНО «НАРК» 
май 2018 

удоств. ПК № 0300928 

66 часов стажировки 
по профессии 

«Разработчик Web и 
мультимедийных 

приложений» 

АНО «НАРК» 

май 2018 

удоств. ПК № 0300928 

98 часов (в т.ч. 66 часов 

стажировки) 

Проектирование и 
реализация учебно-

производственного 

процесса на основе 
применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 
отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Разработчик 

Web и мультимедийных 

приложений»)» 
 

ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 
управления» 

декабрь 2018 

удостоверение ПК 001565  
36 часов «Web-дизайн» 
 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия промышленного 
менеджмента имени  

Н.П. Пастухова» 

май 2019 
удостоверение 

760600023579 

72 часа «Применение 
современных 

28 28 



педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 
образовательных 

программ на основе 

интеграции формального 
и неформального 

образования» 
 

ГА ПО 

«Межрегиональный центр 
компетенций – Казанский 

техникум 

информационных 
технологий и связи» 

октябрь 2019 

уд. 160400020577 
76 часов «Практика и 

методика реализации 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 
специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Графический дизайн» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000078 

24 часа  Педагогические 
технологии и 

конструирование 

образовательного 

процесса по дисциплине 

«Информатика» в 
профессиональной 

образовательной 

организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 00053 

72 часа  Проектная и 

исследовательская 
деятельность по 

дисциплине 

«Технология» в условиях 
реализации требований 

современных 

образовательных 
стандартов 

124.  Тревога Преподаватель Высшее  ФГАОУ ВО «Южный     24 22 



Ирина 

Борисовна  

 

История 
Обществознание 

Основы философии 

федеральный университет» 

Бакалавр 

по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

2017 
 

Новочеркасский 
геологоразведочный техникум 

техник-гидрогеолог 

по специальности Гидрогеология 
и инженерная геология 

1987 

125.  Трунякова 
Елена 

Валенариевна 

Преподаватель  
 

Русский язык   
 

Литература 
 

Русский язык  
и культура речи 

Высшее Горьковский государственный 
педагогический институт 

иностранных языков  

им. Н.А. Добролюбова 
По специальности французский и 

немецкий языки 

присвоена квалификация 
преподавателя французского  

и немецкого языков, звание 

учителя средней школы 
1987                                                     

ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» 

диплом 612403315323 

«Менеджмент организации» 
2015 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом о п/п 000419 

Русский язык и литература 

Преподаватель русского языка и 
литературы 

288 часов 

2018 

Высшая 
23.06.2017 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000150 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Особенности 

использования 
технологий активного 

обучения при 

преподавании 
дисциплины «Русский 

язык и литература»  
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175977 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000257 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц  

с расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 
организации СПО 

32 25 

126.  Фарапонова 

Валентина 
Юрьевна  

Внутренний 

совместитель 
 

Потенциально 
опасные процессы и 

Высшее  ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 
университет» 

Бакалавр по направлению 

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт имени 
А.К. Кортунова – филиал ФГБОУ 

ВО «Донской государственный 

   4 2 



производства подготовки 20.03.01 Техносферная 

безопасность 

2016 

аграрный университет» 

Диплом ПП № 000451  

«Профессиональное обучение» 

2016 

127.  Федоренко 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель  
 

Технологическое 

оборудование 
 

Гидравлические и 

пневматические 
системы 
 

Процессы и 

аппараты пищевых 
производств 
 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 
 

Техническое 
оснащение и 

организация 

рабочего места 
 

Техническое 
оснащение 

предприятий 

общественного 
питания 
 

Охрана труда 
 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Высшее ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления» 
инженер 

По специальности 

«Технология бродильных 
производств и виноделия» 

2004 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Менеджер  
по направлению подготовки  

43.02.11 Гостиничный сервис 

2016 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
диплом 000313 

Педагогика профессионального 

образования 
октябрь 2016 

Первая 

24.05.2019 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
октябрь 2018 

удостоверение 000639 

72 часа   Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000175 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

72 часа  Эффективные 
педагогические 

технологии 

формирования общих и 
профессиональных 

компетенций обучаемых 

при изучении дисциплин 
общепрофессионального 

цикла 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175979 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000258 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц  

с расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

21 16 



в образовательной 

организации СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

октябрь 2020 

удостоверение № 000266 
72 часа   

Эффективные 

педагогические 
технологии 

формирования общих и 

профессиональных 
компетенций обучаемых 

при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла 

128.  Цыганкова 

Вера 
Ивановна 

Мастер п/о 
 

Технология 

обработки сырья и 
приготовление блюд 

из овощей и грибов 
 

Технология 

обработки сырья и 
приготовление блюд 

и гарниров из круп 
 

Приготовление 

супов и соусов 
 

Приготовление блюд 
из рыбы 
 

Дизайн мучных 

кондитерских 

изделий 
 

Технологические 
процессы 

приготовления 

кулинарной 
продукции 

массового спроса и 

её отпуск 
 

Технология 
приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 
продукции 

Высшее ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 
Педагог профессионального 

обучения 

по специальности 
050501 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

2016 
 

Ростовский-на-Дону техникум 
советской торговли Министерства 

торговли РСФСР 

техник-технолог 
по специальности 

«Технология приготовления 

пищи» 
1991 
 

 

 Мастер п/о 

высшая 
25.12.2015 
 

 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2018 

удостоверение 000081 
24 часа Организационные 

вопросы работы 

экспертной группы 
регионального 

чемпионата WorldSkills 

Ростовской области» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000165 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

72 часа  Методика, 

структура и содержание 
практического обучения в 

образовательной 

организации 
профессионального 

образования 

 

35 35 

129.  Чеботарева 

Татьяна 

Алексеевна 

Совместитель 

внутренний 
 

Организация 

кредитной работы 
 

Управление 
структурным 

подразделением 

организации 
 

Высшее Новочеркасская государственная 

мелиоративная академия 

экономист-менеджер 
по специальности 

«Экономика и управление  

на предприятии (в аграрном 
производстве)» 

2002 

Ростовский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса 
диплом ПП № 424130 

«Методика профессионального 

образования» 
2004 

Преподаватель 

высшая 

17.11.2017 

 ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 

удостоверение 6412 
72 часа «Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 
 

ГАПОУ Чувашской 
Республики 

«Чебоксарский 

27 27 



Налоги и 

налогообложение 
 

Документационное 

обеспечение 
управления 

экономико-

технологический 

колледж» 

октябрь 2018 

уд. 212407928257 

36 часов 
«Инклюзивное 

образование с среднем 

профессиональном 
образовании» 
 

ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и 

профессиональных 
технологий Ресурсный 

учебно-методический 

центр 
декабрь 2018 

уд. 762407819919 

72 часа «Инклюзивная 
практика в 

профессиональном 

образовании региона» 
 

ФГФОУ ВО «Российский 
университет дружбы 

народов»  

Институт медико-

биологических 

технологий РУДН 

сентябрь 2019 
УПК 19 084499 

72 часа «Сопровождение 

инклюзивного 
образовательного 

процесса 

управленческими 
работниками учебно-

методических центров и 

профессиональных 

образовательных 

организаций среднего 
профессионального 

образования» 
 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 
сентябрь 2020 

611200761882 

36 часов 
Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 
уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических 
работников в условиях 

реализации НСУР 

130.  Чеботарь 

Виктор 
Федорович 

Преподаватель  
 

Управление 

Высшее Одесский технологический 

институт холодильной 
промышленности 

Ростовский институт 

переподготовки кадров  
и агробизнеса 

Высшая 

22.11.2019 

ООО «Промресурс»  

г. Новочеркасск 
11.03.2019-23.03.2019 

Союз «Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

50 45 



обслуживанием 

холодильного 

оборудования  

(по отраслям) и 

контроль за ним 
 

Управление 

технической 
эксплуатацией 

холодильного 

оборудования  
(по отраслям) и 

контроль за ним 
 

Проведение работ по 

профессии 

машинист 

холодильных 

установок 
 

Термодинамика, 
теплопередача и 

гидравлика 
 

Охрана труда 

инженер-механик 

по специальности 

холодильные и компрессорные 

машины и установки 

1976 

диплом ПП № 194028 

«Методика профессионального 

образования» 

1999 
 

«Донской государственный 

технический университет» 

Диплом ПП № 00418 
Оборудование и технология 

сварочного производства 

2015 

 

ООО «Холод Плюс» 
г. Новочеркасск 

10.03.2020-27.03.2020 

36 часов 
 

 

 

декабрь 2018 

удостоверение 

770400218407 

25,5 часов 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 
(очная форма с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий)» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000177 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

декабрь 2018 
удостоверение № 000927 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
дисциплинам 

профессионального цикла  
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение № 000508 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
профессиональному 

учебному циклу УГС 

15.00.00 Машиностроение 

131.  Чекмарева 
Светлана 

Ивановна 

Совместитель 
внутренний 
 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 
 

Правовые основы 

деятельности 

аварийно-
спасательных 

формирований 

Высшее ГОУ ВПО «Московский 
педагогический государственный 

университет» 

ЮРИСТ по специальности 
«юриспруденция» 

2006 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000766 
Педагогика профессионального 

образования 

апрель 2017 

  ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Эффективные 

педагогические 

технологии 
формирования общих и 

профессиональных 

компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 

цикла 
 

15 5 



ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000085 

72 часа  Проектная и 
исследовательская 

деятельность по 

дисциплине 
«Технология» в условиях 

реализации требований 

современных 
образовательных 

стандартов 

132.  Черкасов 

Александр 

Леонидович 

Совместитель 

внутренний 
 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Основы 

архитектуры, 
устройство и 

функционирование 

вычислительных 
систем 

Информатика  

Высшее Новочеркасский государственный 

технический университет 

инженер-электрик 

по специальности 
«Управление и информатика  

в технических системах» 

1995 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000758 
Педагогика профессионального 

образования 

апрель 2017 

 Донской филиал центра 

тренажеростроения 

(ДФЦТ) 

02.07.2018-25.07.2018 
отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000237 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

удостоверение № 000517 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

профессиональному 

учебному циклу УГС 
09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

25 17 

133.  Черникова 

Екатерина  

Сергеевна 

Совместитель 

внутренний 
 

Транспортная 

система России 

Высшее 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 

(НПИ) имени М.И.Платова» 
бакалавр по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов 
2017 
 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова» 

магистр по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология 
транспортных процессов 

2019 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО «Содружество» 

ноябрь 2017 

Диплом 000842 
Педагогика профессионального 

образования 

2017 

  ООО  «Прогресс-центр» 

апрель 2018 

удостоверение 6413 

72 часа «Инклюзивное 
образование в 

организациях СПО» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000247 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000537 

72 часа  Содержательно-

методические и 
технологические основы 

4 3 



экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

ноябрь 2019 

удостоверение № 000109 
72 часа  Инновационные и 

активные методы 

обучения дисциплине 
«Экология» в условиях 

реализации современных 

образовательных 
стандартов в 

профессиональной 

образовательной 
организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000051 

72 часа  Проектная и 

исследовательская 

деятельность по 

дисциплине 
«Технология» в условиях 

реализации требований 

современных 
образовательных 

стандартов 

134.  Чернова  
Надежда 

Сергеевна 

Преподаватель  
 

Технология  
зеленого 

строительства 

Высшее  ФГОУ ВПО «Новочеркасская 
мелиоративная академия» 

инженер 

по специальности «Садово-
парковое и ландшафтное 

строительство» 

2010 

    10 - 

135.  Черчепова 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель  
 

Обществознание(вкл

ючая экономику  

и право) 
 

Право 
 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 

Административное 
право 

Высшее ГОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 

институт» 
ЮРИСТ 

по специальности 

«юриспруденция» 
2008 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 000314 

Педагогика профессионального 

образования 
октябрь 2016 

Первая 

22.12.2017 

ООО МЕГАГАРАНТ 

22.01.18 – 20.06.18 

Акт о прохождении 
стажировки 

72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
октябрь 2018 

удостоверение 000531 

72 часа   
Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным 
новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000188 

17 16 



24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000368 

72 часа  Эффективные 

педагогические 
технологии 

формирования общих и 

профессиональных 
компетенций обучаемых 

при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

удостоверение № 000469 

72 часа  Содержательно-
методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 
инвалидностью 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000069 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 

по УГС 40.00.00 

Юриспруденция 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение № 000040 

72 часа  Методы и 

технологии преподавания 
дисциплины «Право» в 

условиях модернизации 

образования 

136.  Чечкова 
Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель  
 

Физическая 
культура 

Высшее Ростовский н/Д государственный 
педагогический институт 

учитель физической культуры 

 Высшая 
23.11.2018 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

42 41 



по специальности 

физическое воспитание 

1986 

январь 2019 

удостоверение 000219 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

апрель 2019 

удостоверение 000171 
72 часа  Психолого-

педагогические аспекты 

совершенствования 
образовательного 

процесса по дисциплине 

«Физическая культура» 
 

ФГБОУ ВО «Южно-
Российский 

государственный 

политехнический 
университет (НПИ) имени 

М.И. Платова» 

октябрь 2019 
уд. 612407433144 

36 часов «Инклюзивное 

образование в 

образовательных 

организациях. 

Адаптивная физическая 
культура» 

137.  Чигасова 

Оксана 
Владимировна  

Преподаватель  
 

Математика  

Высшее  ГОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный технический 
университет (Новочеркасский 

политехнический институт)» 

учматематики и информатики 
по специальности «Математика с 

дополнительной специальностью 

информатика» 
2010 

    10 10 

138.  Чумаков  

Юрий 
Владимирович 

Мастер п/о 

Преподаватель  
 

Технология и 
оборудование 

газовой, плазменной 

и микроплазменной 
сварки металлов 

Технология и 

оборудование 
электрошлаковой 

сварки металлов 

Материалы, 
оборудование и 

аппаратура для 

термической резки 
металлов 

Технология 

термической резки 
металлов 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Южно-Российский 

государственный 
политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова» 

Инженер по специальности 
270102 Промышленное и 

гражданское  строительство 

2014 
 

Профессиональный лицей № 103 
г. Белая Калитва 

по профессии «Сварщик» 

квалификация 
Электрогазосварщик – 3 разряд 

Электросварщик ручной сварки – 

3 разряд 
2002 

Электросварщик ручной сварки  

6 разряда, 24.04.2015 
Протокол № 54/15 

ООО «ЮМУ СЗЭМ» 
 

Электросварщик 6 р. РД сварки 

23.04.2015 
Заключение   

ООО «ЮМУ СЗЭМ» 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом о п/п 000411 

Педагогика профессионального 
образования 

Педагог профессионального 

образования 
288 часов 

2019 

 ООО «Производственная 

компания»  
г. Новочеркасск 

20.05.2019-25.05.2019 

отчет, акт 
36 часов 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000176 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение № 000507 

72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 
обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 
профессиональному 

13 3 



Оборудование и 

аппаратура для 

электромонтажных 

работ 

Технология 

выполнения 
электромонтажных 

работ 

Методы контроля 
работы и 

обслуживание 

оборудования для 
автоматической и 

полуавтоматической 

дуговой и 

контактной сварки 

циклу УГС 15.00.00 

Машиностроение 
 

ГАПОУ «Северо-

Кавказский аграрно-
технологический 

колледж» 

июнь 2019 
удостоверение 

152409718997 

76 часов Практика и 
меодика реализации 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

139.  Чумакова 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель  
 

История 

изобразительного 

искусства 
 

Рисунок  
и живопись 
 

Живопись  

с основами 

цветоведения 
 

Рисунок  
с основами 

перспективы 
 

Художественное 

проектирование 
рекламного 

продукта 
 

Разработка 

творческой 
концепции 

рекламного 

продукта 
 

Охрана окружающей 
среды и дендрология 

Высшее ФГОУ ВПО «Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия» 
инженер 

по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 

2010 

ФГОУ ВПО «Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия» 
диплом ПП-I № 721730 

«Менеджмент организации» 

2010 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
диплом о профессиональной 

переподготовке 000689 

Педагог профессионального 
образовании  

2017 

Первая  

19.06.2020 

ООО НПП «НОК» 

г. Новочеркасск 

08.04.2019-26.04.2019 
отчет, акт 

72 часа 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и 

управления» 

декабрь 2018 
удостоверение ПК 001566  

36 часов «Web-дизайн» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000238 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2020 

удостоверение № 000079 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

дисциплинам 

9 7 



профессионального цикла 

по УГС 42.00.00 Средства 

массовой информации и 

информационно-

библиотечное дело 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175984 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000259 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц  

с расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 

организации СПО 

140.  Чумакова 

Юлия 
Владимировна 

Совместитель 

внутренний 
 

Управление 
территориями  

и недвижимым 

имуществом 
 

Кадастры и 
кадастровая оценка 

земель 
 

 

Высшее ФГБОУ ВПО «Новочеркасская 

государственная мелиоративная 
академия» 

инженер 

по специальности 
«Гидротехническое 

строительство» 

2012 
 

ФГОУ СПО «Новочеркасский 
аграрный техникум» 

техник 

По специальности 
Строительство зданий  

и сооружений 

2008 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом 000684 

Педагогика профессионального 
образования 

январь 2017 

 

 
 

 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000203 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение 000519 

72 часа  Содержательно-

методические и 
технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 
профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью 

13 9 

141.  Шапкина 

Светлана 

Ивановна 

Преподаватель  
 

Русский язык 

Литература  

Русский язык и 
культура речи 

Высшее  Борисоглебский государственный 

педагогический институт 

учитель русского языка и 
литературы средней школы 

по специальности  

русский язык и литература 
1987 

 Высшая 

22.05.2017 

 ГБПГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000093 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

27 27 



ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 

удостоверение № 000260 

72 часа   
Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц  
с расстройством 

аутистического спектра  

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

142.  Шароватова 

Тамара 

 Ивановна 

Преподаватель  
 

История  
Обществознание 

Основы философии 

Высшее  Белорусский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

инженер-технолог 
по специальности «Технология 

бродильных производств» 

1976 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Диплом 612400384085 

Экономика и управление 

хозяйствующих субъектов 
2015 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом 00076 

Педагогика профессионального 

образования 
апрель 2017 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 
Диплом о п/п 000408 

История 

Преподаватель истории 
288 часов 

2018 
 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и управления» 

Диплом о п/п 000407 

Обществознание (вкл. экономику 
и право) 

Преподаватель обществознания 

(вкл. экономику и право) 
288 часов 

2018 

Кандидат  

экономическ

их наук 

Доцент  

 ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

февраль 2018 

удостоверение 

612405248418 
16 часов «Технология 

работы в электронной 

информационно-
образовательной среде» 
 

Центр ДО Союза 

«Торгово-промышленная 

палата г.Новочеркасска» 
декабрь 2018 

удостоверение  о ПК 

ТПП 181702 
76 часов «Эксперт по 

профессионально-

общественной 
аккредитации 

образовательных 

программ» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000221 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
февраль 2019 

удостоверение № 000130 

72 часа  Педагогические 
технологии и 

конструирование 

образовательного 
процесса по дисциплине 

«История» в 

профессиональной 
образовательной 

организации 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

41 18 



РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

октябрь 2019 

удостоверение № 000585 

72 часа  Педагогическая 

деятельность по 
проектированию и 

реализации 

образовательного 
процесса по дисциплине 

«Обществознание (вкл. 

экономку и право)» 
 

ООО «Регион» 
г. Санкт-Петербург 

Сентябрь 2020 

№780500175986 
72 часа 

Инклюзивное 

образование в 
организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
сентябрь 2020 

удостоверение № 000261 

72 часа   

Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц  
с расстройством 

аутистического спектра  

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

143.  Шахова 
Анастасия 

Игоревна 

Преподаватель  
 

Парикмахерское 
искусство 
 

Сервисная 

деятельность 
 

Технология 

постижерных работ 
 

Пластическая 
анатомия 
 

Основы анатомии и 

философии кожи 

волос 
 

Технология 
профессиональной 

деятельности 
 

Материаловедение 

Высшее  ФГОУ ВПО «Новочеркасская 
государственная мелиоративная 

академия» 

Инженер по специальности 
«Инженерные системы 

сельскохозяйственного 

водоснабжения, обводнения и 
водоотведения» 

2011 
 

ГБОУ СПО РО «Новочеркасский 

медицинский колледж» 
Курсы по циклу «Уход за кожей» 

раздел МАНИКЮР (75 часов) 

2011 

Институт переподготовки кадров 
агробизнеса ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный 

аграрный университет» 
Диплом 612400383958 

Педагогика и образование 

Преподаватель  
2014 

 

  ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

октябрь 2019 
удостоверение № 000689 

72 часа  Организационная 

модель перехода на 
ФГОС по 50 наиболее 

востребованным новым и 

перспективным 
профессиям и 

специальностям 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

ноябрь 2019 

удостоверение № 000752 
72 часа  Формирование 

ключевых компетенций 

обучаемых как условие 
повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 
профессионального цикла 

9 7 



УГС 43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства  

 

ООО «Регион» 
г. Санкт-Петербург 

Сентябрь 2020 

№780500175987 
72 часа 

Инклюзивное 

образование в 
организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 

удостоверение № 000262 

72 часа   
Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц  
с расстройством 

аутистического спектра  

в процессе обучения  
в образовательной 

организации СПО 

144.  Шаховцов 
Сергей 

Михайлович 

Преподаватель-
организатор БЖД  
 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

Высшее Военно-инженерная ордена 
Ленина Краснознаменная 

академия им. В.В. Куйбышева 

офицер с высшим военным 
образованием 

по специальности 

Командно-штабная 
оперативно-тактическая 

инженерных войск 

1990 
 

Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище 

им. Маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова 
офицер с высшим военно-

специальным образованием – 

инженер по эксплуатации машин 
инженерного вооружения 

по специальности 

командная тактическая 
инженерных войск 

1979 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

диплом 000288 
Педагогика профессионального 

образования 

октябрь 2016 

Первая  
педагог-

организатор 

ОБЖ 
24.01.2020 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000220 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
апрель 2019 

удостоверение № 423 

72 часа  Технологии 
проектирования и 

реализации 

образовательного 
процесса по дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 
условиях модернизации 

образования 
 

ООО «Регион» 

г. Санкт-Петербург 
Сентябрь 2020 

№780500175988 

72 часа 
Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

44 18 



«Содружество» 

сентябрь 2020 

удостоверение № 000263 

72 часа   

Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц  

с расстройством 

аутистического спектра  
в процессе обучения  

в образовательной 

организации СПО 

145.  Шевелюха 
Ольга 

Владимировна 

Совместитель 
внутренний 
 

Иностранный язык 

(английский) 

Высшее Горловский Государственный 
Педагогический институт 

иностранных языков 

учитель немецкого языка 

по специальности 

«Немецкий язык» 
1999 

 Первая 
21.12.2018 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

октябрь 2018 

удостоверение 000509 

72 часа  Организация 
учебной деятельности и 

современные технологии 

преподавания 
дисциплины 

«Иностранный язык» в 

профессиональной 
образовательной 

организации 
 

ГАПОУ Чувашской 

Республики 
«Чебоксарский 

экономико-

технологический 
колледж» 

октябрь 2018 

уд. 212407928263 
36 часов 

«Инклюзивное 

образование с среднем 
профессиональном 

образовании» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000152 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

апрель 2019 
удостоверение 000522 

72 часа  Содержательно-

методические и 
технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 
профессионального 

15 15 



мастерства людей с 

инвалидностью 
 

ФГФОУ ВО «Российский 

университет дружбы 
народов»  

Институт медико-

биологических 
технологий РУДН 

сентябрь 2019 

УПК 19 084406 
72 часа «Организация 

инклюзивного 

образовательного 
процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 
образовательных 

организациях среднего 

профессионального 
образования 

педагогическими 

работниками» 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

октябрь 2020 

удостоверение 000328 

72 часа  Психолого-

педагогическое 
сопровождение лиц с 

расстройством 

аутистического спектра   
в процессе обучения  

в образовательной 

организации СПО 
 

ФГАОУ ВО «Южгный 
федеральный 

университет»  
октябрь 2019 

612409219125 

72 часа «Проектирование 
и организация 

инклюзивного 

образовательного 
процесса в условиях 

среднего 

профессионального 
образования» 

146.  Шевцов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель  
 

Методики 

проведения 

зоогигиенических, 
профилактических  

и ветеринарно-

санитарных 
мероприятий 
 

Методики 

Высшее ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный аграрный 

университет»  
ветеринарный врач  

по специальности 111201.65 

Ветеринария 
2014 

  ИП Горлач М.С. 

Ветеринарная клиника 

«Ирбис» 
28.05.2018-18.06.2018 

отчет, акт 

72 часа 

НгОЧУВО «Московский 

финансово-

промышленный 
университет Синергия» 

октябрь 2018 

удостоверение 
772407917275 

72 часа Особенности 

организации 
инклюзивного 

6 4 



диагностики и 

лечения заболеваний 

сельскохозяйственн

ых животных 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000204 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 
помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 

удостоверение № 000089 

72 часа  Формирование 
ключевых компетенций 

обучаемых как условие 

повышения качества 
подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 
по УГС 36.00.00 

Ветеринария 

147.  Шевченко 
Надежда 

Петровна 

Совместитель 
внутренний 
 

Оценка 

недвижимого 

имущества 
 

Экономический 
анализ 

Высшее Ростовский-на-Дону ордена «Знак 
Почёта» институт народного 

хозяйства 

экономист 
по специальности 

планирование сельского хозяйства 

1988 

Ростовский институт 
переподготовки кадров и 

агробизнеса 

ПП № 274875 
Методика профессионального 

образования 

2000 
 

Ростовский институт 
переподготовки кадров и 

агробизнеса 

ПП № 274824 
«Менеджмент в АПК» 

2001 

 

Высшая 
24.06.2016 

 ООО  «Прогресс-центр» 
апрель 2018 

удостоверение 6414 

72 часа «Инклюзивное 
образование в 

организациях СПО» 
 

АНО ДПО МИЦ 

апрель 2018 
удостоверение 

772406684982 

36 часов «Разработка 
новых образовательных 

программ ППКРС/ППССЗ 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

ТОП-50 и 

актуализированных 
ФГОС СПО 

(утвержденных в 2017, 

2018 г.)» 
 

ФГБОУ ДПО 
«Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени  
Н.П. Пастухова» 

май 2019 

удостоверение 
760600023630 

72 часа «Применение 

современных 
педагогических 

технологий и методов 

39 32 



обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 
интеграции формального 

и неформального 

образования» 

148.  Шумилова 
Ирина 

Ивановна 

Преподаватель  
 

Технология 
перевозочного 

процесса АТ 
 

Обеспечение 

грузовых 

автомобильных 

перевозок 
 

Перевозка грузов на 
особых условиях 
 

Организация работы 

диспетчера 
 

Транспортная 

система России 

Высшее Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени 

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 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 
колледж промышленных 

технологий и управления» 

Диплом 000757 
Педагогика профессионального 

образования 

апрель 2017 

Высшая 
27.11.2015 

ООО «Выбор Интранс» 
Г. Новочеркасск 

07.06.2019-04.07.2019 

отчет 
72 часа 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

январь 2019 
удостоверение 000248 

24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

июнь 2019 

удостоверение 000579 
72 часа Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 
востребованным и 

перспективным 

профессиям и 
специальностям 

41 32 

149.  Юдина 

Наталья 

Павловна 

Внутренний 

совместитель 
 

История 

Обществознание 
Основы философии 

Высшее  ФГОУ ВПО Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия 
СПЕЦИАЛИСТ  

по социальной работе 

по специальности  
«Социальная работа» 

2008 

ФГОУ ВПО Новочеркасская 

государственная мелиоративная 

академия 
Диплом ППК 164714 

Преподаватель высшей школы 

2009 
 

ФГБОУВО «Южно-Российский 
государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова» 

Диплом 612405725170 

Педагогика и методика 
преподавания истории, 

обществознания и права в 

образовательных организациях» 
2018 

Кандидат 

философских 

наук  
Доцент 

 ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
январь 2019 

удостоверение 000216 

24 часа  Приемы оказания 
первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

сентябрь 2020 
удостоверение № 000247 

72 часа   

Психолого-
педагогическое 

сопровождение лиц  

с расстройством 
аутистического спектра  

в процессе обучения  

в образовательной 
организации СПО 

13 13 

150.  Юдина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  
 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 
черчения 
 

Правовой режим 

Высшее Новочеркасский ордена «Знак 

Почета» инженерно-

мелиоративный институт 
инженер-землеустроитель 

по специальности 

землеустройство 
1991 

Ростовский институт 

переподготовки кадров и 

агробизнеса 
ПП № 020247 

Методика профессионального 

образования 
1998 

Высшая 

19.10.2018 
 

Нагрудный 

знак 
«Почетный 

работник 

среднего 

 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 
октябрь 2018 

удостоверение 000638 

72 часа   Формирование 
ключевых компетенций 

31 30 



земель и его 

регулирование 
 

 

 профессиона

льного 

образования 

Российской 

Федерации» 

обучаемых как условие 

повышения качества 

подготовки по 

дисциплинам 

профессионального цикла 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 
«Содружество» 

январь 2019 

удостоверение 000205 
24 часа  Приемы оказания 

первой медицинской 

помощи 
 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

РРЦ ИМС УПО 

«Содружество» 

февраль 2020 
удостоверение 000071 

72 часа   Проектная и 

исследовательская 
деятельность по 

дисциплине 

«Технология» в условиях 
реализации требований 

современных 

образовательных 

стандартов 

151.            

 


