
№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая  
должность 

Преподаваемые 
дисциплины

Ученая 
степень 

(при 
наличии)

Ученое 
звание  
(при 

наличии)

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы по 
специальн

ости

Контактн

ые данные

1

Авалян Елена 
Евгеньевна

преподаватель                   
первой 

категории

- - высшее 
профессиональное, 
«Электрические 
станции», 
квалификация -  
инженер – электрик. 

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», 2016 г., 
диплом.

 по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

Шахтинский 
медицинский 
колледж , 2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

39 лет 30 лет

Учебный центр  
«Профакадемия», 
2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Теория и методика 
преподавания 
энергетических и 
электротехнических 
дисциплин в 
соответствии с 
ФГОС СПО»

2

Безус Инна 
Николаевна

преподаватель                   
высшей 
категории

- - высшее 
профессиональное, 
экономист-менеджер, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии 
(добывающей 
промышленности, 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов».

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 

колледж», 2016 г., 
диплом.

 по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2019 
г.,  удостоверение.                      

по программе:" 
Реализация 
требований 
актуализированных 
ФГОС  и ФГОС  по 
ТОП 50  в 
деятельности 
преподавателя".

21 год 21 год

Шахтинский 
медицинский 
колледж , 2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

Учебный центр  
«Профакадемия», 
2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
документационного 
обеспечения 
управления  в 
системе СПО в 
условиях реализации 
ФГОС.»

ГБПОУ РО 
"Донской 
строительный 
колледж", 2016г., 
удостоверение. 

по программе: 
"Теория и методика 
преподавания 
экономики с 
соответствии с 
ФГОС СПО

3

Беркова 
Светлана 

Владимировна

преподаватель                  
высшей 
категории

Математика,Элементы 
высшей 

математики,Теория  
вероятности и 
математическая  

статистика,Дискретная 
математика

- - высшее 
профессиональное 
«Физика и 
математика», 
квалификация - 
учитель физики и 
математики.

Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И., 
диплом, 2008г.

по программе: 
"Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети", 
Информационные 
технологии и эксплуатация 
средств вычислительной 
техники

Шахтинский 
медицинский 
колледж , 2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

20 лет 20 лет

Учебный центр  
«Профакадемия», 
2018 г., 
удостоверение.

по программе

«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
математических 
дисциплин в системе

СПО в условиях

реализации. ФГОС»

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г. 

по проблеме: 
«Инклюзивное 
образование в СПО» 

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 
2016г., 
удостоверение.

по проблеме : 
«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
физики в системе  
СПО  в условиях 
реализации ФГОС» 

МДК.01.01 Техническое 
обслуживание 

электрооборудования 
электрических станций, 

сетей и 
систем,МДК.03.02. Учет 

и реализация 
электрической 

энергии,МДК.02.01  
Техническая 
эксплуатация  

электрооборудования 
электрических станций, 

сетей и 
систем,МДК.06.01. 
Энергосбережение в 
энергетике, учебная 

практика, 
производственная 

практика.

Сведения о наличии переподготовки, где, 
когда, итоговый документ

Курсы повышения квалификации 
где, когда, тематика

Аудит,Маркетинг,МДК.
03.01.Организация 

расчетов  с бюджетом и 
внебюджетными 

фондами,Финансы, 
денежное обращение и 

кредит,Налоги и 
налогообложение,МДК.

03.02 Оценка 
инвстиционных 
проектов в 

логистической 
системе,Менеджмент,До

кументационное 
обеспечение 

управления,МДК.01.01. 
Основы планирования  и 

организации  
логистического 

процесса в организациях  
( 

подразделениях),МДК.0
1.02. Документационное 

обеспечение  
логистических 

процессов,Экономика  
организации,Основы 
редактирования 

документов,МДК.02.02 
Обеспечение 
сохранности 

документов,МДК.03.01. 
Планирование и 

организация работы  
структурного 

подразделения .

Персональный состав педагогических работников Новошахтинского техникума промышленных технологий - филиала ГБПОУ  РО "ШРКТЭ"



4

Беспутов 
Александр 

Константинович

преподаватель                 
первой 

категории

Физика,Основы 
электротехники 
,Прикладная 
электроника,Основы 
электроники и цифровой 
схемотехники,Электроте
хника 

- - высшее 
профессиональное,  
«Математика и 
физика», 
квалификация -
учитель средней 
школы. 

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», 
2017 г., диплом

по  программе 
дополнительного 
профессионального 
образования  
"Электроэнергетика и 
электротехника"

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2019 
г.,  удостоверение.                     

по 
программе:"Обеспеч
ение  качества 
преподавания 
физики в условиях 
реализации ФГОС  с 
учётом 
профессионального 
стандарта "Педагог" 
в системе СПО".

45 лет 42 года

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», 
2016 г., 
удостоверение.

по  программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Методическая система 
формирования 
способностей к 
инновационной 
инженерной деятельности 
в процессе обучения 
общетехническим 
дисциплинам",  "Обучение 
общетехническим 
дисциплинам"

Шахтинский 
медицинский 
колледж , 2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

Учебный центр  
«Профакадемия», 
2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
физики и 
электротехнических 
дисциплин в системе 
СПО в условиях 
реализации ФГОС»

5

Богатырева  
Галина  

Ивановна

заместитель 
директора по 
учебно - 

методической  
работе, 

преподаватель  
высшей 
категории

Математика, 
Математика( комиссия), 

Физика(комиссия)

- - высшее 
профессиональное  
«Физика и 
математика», 
квалификация -   
учитель физики и 
математики.

Шахтинский 
медицинский 
колледж , 2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

34 года 34 года

Учебный центр  
«Профакадемия», 
2018 г., 
удостоверение.

по программе

«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
математических 
дисциплин в системе

СПО в условиях

реализации ФГОС».

ФГБОУ ДПО РО 
«Государственный 
институт новых 
форм обучения», г. 
Москва, 2016 г.

по программе: 
"Правовое 
обеспечение 
деятельности 
образовательных 
организаций в 
системе 
профессионального 
образования"

6

Бугучарская  
Оксана       

Викторовна

преподаватель Физическая культура. - - высшее 
профессиональное, 
"Менеджмент", 
квалификация - 
бакалавр.

ФГБОУ «Южно – 
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) 
имени М.И. 
Платова», 2018 г.

по программе ДПО 
«Педагогика и 
методика преподавания 
физической культуры в 
образовательных 
организациях» , 
квалификация педагог 
(преподаватель 
физической культуры)

 Шахтинский 
медицинский 

колледж, 2018 г., 
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

18 лет 3 года

Учебный центр  
«Профакадемия», 
2018 г., 
удостоверение.

по программе

«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
физической 
культуры в системе

СПО в условиях

реализации ФГОС».

7

Васянович 
Наталья 
Александровна

преподаватель 
высшей 
категории

- - высшее 
профессиональное  
"Информационные 
системы и 
технологии", 
квалификация  - 
бакалавр.          
«Финансы и кредит», 
квалификация -
экономист.  
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно

й школы, учитель 
начальных классов.

Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И., 
2008г., диплом.

«Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети».            
Ведение деятельности в 
сфере информационных 
технологий и 
эксплуатации средств 
вычислительной техники. 

ГБПОУ РО 
"Новочеркасский 
колледж  
промышленных 
технологий и 
управления",2018 
г., удостоверение.

по программе: 
"Организационные 
вопросы работы 
экспертной группы 
регионального 
чемпионата 
WorldSkills 
Ростовской области.

20 лет 20 летМДК.01.01 Цифровая 
схемотехника,МДК.01.0

2. Проектирование 
цифровых 

устройств,Основы 
сетевых 

технологий,МДК.02.02. 
Установка и 

конфигурирование 
периферийного 
оборудования 
,МДК.03.01. 
Техническое 

обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов.,МДК.01.01. 

Аппаратное 
обеспечение 



- - ЧОУ ВО

«Международный 
Институт Дизайна

и Сервиса» , 2018
г.

подготовка кадров 
по профессии 
«Программист» с 
учетом стандарта 
Ворлдскиллс 
Россия  по 
компетенции «3 D 
моделирование  
для 
компьютерных 
игр»

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

Учебный центр  
«Профакадемия», 
2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Теория и 
методика 
преподавания 
информационных 
технологий в 
соответствии с  
ФГОС СПО».

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
2017г.

 по 
проблеме:«Разраб
отка и 
актуализация 
профессиональны

х 
образовательных 
программ  с 
учетом  
профессиональны

х стандартов, 
международных 
стандартов (в т.ч. 
WorldSkills) и 
передовых 
технологий»

- - Шахтинский 
институт (филиал) 
ФГБОУ  высшего 
образования  
"Южно -
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) 
имени М.И. 
Платова", 2017 г.

по программе 
ДПО (повышение 
квалификации) 
"Особенности 
внедрения ФГОС 
по ТОП - 50 в 
образовательной 
организации"

- - ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 2017 
г. 

по проблеме: 
Инновационные 
модели деятельности 
преподавателя 
информатики в 
условиях введения 
ФГОС СПО

- - ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г. 

по проблеме: 
«Инклюзивное 
образование в СПО» 

8

Грасименко 
Наталья 

Анатольевна

директор, 
преподаватель

Экономика организации, 
Рецензирование, 
ГИА(конмиссия), 

Экзамены по модулю 
(комиссия)

- - высшее 
профессиональное, 
"Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит", 
экономист, "Теория и 
методика 
преподавания 
информатики и 
математики", 
преподаватель.

2019 г. МУЦ ДПО

"Образовательный 
стандарт", диплом.

по программе "Теория и 
методика преподавания  
информатики и 
математики", 
преподаватель

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2019 
г.,  удостоверение.                       

по программе:" 
Управление 
образовательным 
учреждением СПО в 
условиях 
современной 
образовательной 
политики".

22 года 22 года

Учебный центр 
"Новая Акдемия"  
г. Екатеринбург, 
2019 г., 
удостоверение.

по программе 
"Экологическая 
безопасность для 
руководителей и 
специалистов 
общехозяйственных 
систем управления".

Учебный центр  
«Профакадемия», 
2018 г., 
удостоверение.

по программе 
«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
документационного 
обеспечения 
управления  в 
системе СПО в 
условиях реализации 
ФГОС»

обеспечение 
профессиональных 
компьютеров  и 

серверов,МДК.04.01. 
Модернизация 
аппаратного 
обеспечения  
персональных 
компьютеров  и 

серверов,Информатика, 
учебная  практика, 
производственная 

практика.



2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
менеджмента, 
экономики и 
управления на 
предприятии 
(организации) в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

9

Гуковский 
Геннадий 
Иванович

преподаватель - - высшее 
профессиональное, 
"Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты", 
квалификация - 
инженер-механик.

Национальный 
технологический 
университет, диплом, 
2019 г.

по программе: 
"Технология сварочного 
производства", инженер.

28 лет 25 лет

Южно -Российский 
государтсвенный 
поилитехнический 
университет (НПИ), 
диплом, 2005 г.

по программе: 
"Педагогика высшей 
школы", преподаватель 
высшей школы.

Донской 
строительный 
колледж, 2018 г., 
удостоверение.

по программе: 
Организация учебно - 
производственной 
деятельности 
обучающихся по 
освоению программ 
профессионального 
обучения

Южное управление 
государственного 
автодорожного 
надзора 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере транспорта, 
удостоверение.

"Заместитель 
руководителя, 
отвечающий за 
обеспечение 
безопасности 
движения", 
аттестован и 
соответствует 
должности 

Донской 
строительный 
колледж, 2014 г., 
свидетельство.

по 
программе:"Педагог
ические основы 
деятельности 
преподавателя по 
подготовке 
водителей 
автотранспортных 
средств"

10

Жихарев           
Владимир 
Леонидович

заведующий 
практикой, 

преподаватель

 -  - высшее 
профессиональное, 
Технология и 
комплексная 
механизация 
открытой разработки 
месторождений 
полезных 
ископаемых, горный 
инженер.

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия", 
диплом.

по программе: 
"Преподаватель 
технических дисциплин и 
междисциплинарных 
курсов"

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2018 г., 
удостоверение.

по  дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
общетехнических 
дисциплин и 
профессиональных в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

42 года 38 лет

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г., диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия", 
диплом.

по программе: 
"Преподаватель 
технических дисциплин и 
междисциплинарных 
курсов"

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия» 
удостоверение 

по программе: 
"Теория и методика 
преподавания 
электромеханически

х дисциплин в 
соответствии с 
ФГОС СПО"

ГБПОУ РО 
"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики ип.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г. диплом.

по программе: 
"Техносферная 
безопасность и охрана 
труда"

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
горных  дисциплин 
в СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

МДК.01.01 Основы  
технологии сварки и 

сварочное  
оборудование, 
МДК.01.03 

Подготовительные и 
сборочные операции 

перед сваркой, 
МДК.01.01 Основы 
технологии сварки и 

сварочное 
оборудование,МДК.01.0

2 технология 
производства сварных 
конструкций,МДК.01.04 

Контроль качества 
сварных 

соединений,МДК.02.01 
Техника и технология 
ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 
покрытыми 

электродами,Учебная 
практика,  

Производственная 
практика, МДК 02.01 
Теоретичическая 

подготовка водителей 
категории"В", "С", МДК 
03.01 Оборудование и 

эксплуатация 
заправочных 

станций,МДК 03.02 
Организация 

транспортировки, 
приема, хранения и 

отпуска нефтепродуктов  



ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2017 
г.,  удостоверение.                       

по программе ДПО 
«Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)» по 
проблеме: 
Современные 
подходы к 
организации учебной 
практики в 
образовательных 
организациях СПО в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС.                                       

11

Задорожная         
Ольга            

Николаевна

преподаватель 
первой 

категории

 -  - высшее 
профессиональное, 
«Электрификация и 
автоматизация 
горных работ»,  
квалификация  
горный инженер – 
электрик.

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., диплом

по  программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Электроэнергетика», 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере  
Электроэнергетики

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж ,
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

34 года 30 лет

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г.диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе

«Теория и методика

преподавания 
энергетических и

электротехнических 
дисциплин в

соответствии с

ФГОС СПО» 
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Задорожний 
Олег 

Александрович

 заведующий 
учебно - 

производственн

ыми 
мастерскими, 
преподаватель 

Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

 -  - высшее 
профессиональное, 
"Физико - 
математическое 
образования", 
бакалавр,  Физика.

Учебный центр 
"Профессионал", 
2017 г., диплом.

по программе: 
"Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности:теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации. 
Преподаватель 
информационных 
технологий.

Свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSkills 
30.01.2019 г. 
сроком на 2 года

компетенция 
"Поварское дело"

13 лет 06 лет

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2017 
г., удостоверение.

по программе: 
Проектирование 
пространства 
развития УУД, 
ключевых и 
предметных 
компетенций 
обучающихся 
физике на основе 
отбора эффективных 
образовательных 
технологий

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2016 
г., удостоверение.

по программе: " 
Обучение  
математике с 
использованием 
ИКТ в условиях 
реализации ФГОС

13

Задорожняя 
Ирина 

Анатольевна

зав. отделением, 
преподаватель

Физическая культура, 
Этика и психология в 
профессиональной 
деятельности

 -  - высшее 
професиональное,  

"Дошкольная 
педагогика и 
психология" 

квалификация - 
"преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии", 

воспитатель детей 
дошкольного 
возраста, 

"Дошкольное 
образование".

ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, 2019 
г.,диплом.

по программе: 
"Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
профессиональном 
образовании", 
квалификация 
преподаватель физической 
культуры.

16 лет 16 лет

МДК.05.01. Выполнение 
работ по профессии 

"Слесарь-электрик по 
ремонту 

электрооборудования",
МДК.02.02. Релейная 

защита 
электрооборудования 
электрических станций, 

сетей и 
систем,Электротехничес

кие  измерения 
,МДК.03.02.Учет и 

реализация 
электрической 

энергии,МДК.02.01. 
Техническая 
эксплуатация 

электрооборудования 
электрических станций, 
сетей и систем,Монтаж 
и эксплуатация горного 
оборудования,Правила 

эксплуатации 
электроустановок,МДК.

01.02. Основы 
технической 

эксплуатации и 
обслуживания 

электрического и 
электромехенического 
оборудования, учебная 

практика, 
производственная 

практика.



Ростоввский институт 
управления, бизнеса 
и права, 2012 г., 
диплом.

по программе: 
"Психология: прикладные 
аспекты специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики"

ООО "Инфоурок", 
2018 г., 
удостоверение.

по программе: 
"Обучение без 
стресса. 
Психосоматика".

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.
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Иорданиди     
Наталья 

Дмитриевна

преподаватель 
высшей 
категории

Иностранный  язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной  
деятельности

высшее 
профессиональное,  
«Теория и методика 
преподавания 
иностранных 
языков», 
квалификация 
–лингвист, 
преподаватель 
английского , 
немецкого языка.

ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
2018г., 
удостоверение.

по программе: 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Иностранный язык" 
по проблеме:ФГОС: 
контроль и оценка 
образовательных  
достижений 
обучающихся 
иностранному языку  
в контексте 
государственной 
итоговой  аттестации 
(ОГЭ, ЕГЭ).

11 лет 5 лет

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 
г.удостоверение.

по проблеме: 
«Инклюзивное 
образование в СПО» 
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Киреева           
Ирина            

Евгеньевна 

преподаватель 
высшей 
категории

высшее 
профессиональное, 
«Политическая  
экономия», 
экономист, 
квалификация - 
преподаватель 
политической 
экономии.  
«Юриспруденция», 
юрист.

ООО  Учебный центр 
«Профессионал»  г. 
Москва, 2018 г., 
диплом

по программе 
«Информатика: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации»

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

36 лет 15 лет

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
менеджмента, 
экономики и 
управления на 
предприятии 
(организации) в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
2017г., 
удостоверение

по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
Реализация 
требований  в 
деятельности 
преподавания по 
освоению 
обучающимися 
учебных дисциплин 
(модулей) в рамках 
образовательных 
программ СПО. 

ЧОУ ДПО 
"Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации", 
2017 г. 
удостоверение.

по программе: 
"Теория и методика 
преподавания права 
в соответствии с 
ФГОС СПО"

ГБПОУ РО 
"Донской 
строительный 
колледж", 2016г., 
удостоверение.

по программе: 
"Теория и методика 
преподавания 
экономики в 
соответствии с 
ФГОС СПО"

ГБПОУ РО 
"Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления", 
2016г., 
удостоверение.

по программе: 
"Методические и 
содержательные 
особенности 
преподавания 
дисциплины 
"Технология"

Технология,Экономика 
организации 
,МДК.02.03. 

Оптимизация процессов 
транспортировки провед 

оценки затр на 
храненние тов запасов, 

Архивное  
дело,Право,Информатик

а,МДК.04.01. 
Обеспечение проектной 
деятельности,Страховое 
дело,Теория государства 

и 
права,Конституционное  

право,Трудовое 
право,Финансовое  

право,Нотариат,МДК.02
.03. Оптимизация 

процессов 
транспортировки провед 

оценки затр на 
храненние тов 

запасов,МДК.04.01 
Основы контроля и 

оценки эффективности 
функционирования 

логистических систем и 
операций,учебная  

практика, 
производственная 

практика.



16

Кныш                    
Елена              

Алексеевна 

заведующий 
отделением, 
преподаватель 

высшей 
категории

Информатика,Организац
ионная техника 
,Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности,Физика 
экзамен ( комиссия).

 -  - высшее 
профессиональное,  
«Маркшейдерское 

дело», квалификация - 
горный инженер – 

маркшейдер.

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., диплом.

по программе: "Экология 
и рациональное 
природопользование"

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2019 
г.,  удостоверение.                     

по программе:" 
Управление 
образовательным 
учреждением СПО в 
условиях 
современной 
образовательной 
политики".

26 лет 17 лет

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г.диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе 
«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
информатики в 
системе СПО в 
условиях реализации 
ФГОС»

Профессиональная 
переподготовка – 
Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И., 
2008г., диплом

по 
программе:"Вычислительн
ые машины, комплексы, 
системы и сети", 
Информационные 
технологии и эксплуатация 
средств вычислительной 
техники"

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
горных дисциплин в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

17

Ковалева 
Наталья 

Станиславовна

преподаватель 
высшей 
категории

История, История 
Донского края, 
География,  

Обществознание

высшее 
профессиональное, 

"Историк. 
Преподаватель по 
специальности 

"История".

ООО 
"Мультиурок", г. 
Смоленск, 2018 г., 
удостоверение.

по программе: 
"Методика 
преподавания 
истории в условиях 
реализации ФГОС 
СОО (ООО)".

23 года 23 года

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2017 
г., удостоверение.

по программе: 
"Нормативно-
правовое 
регилирование 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 
образовательных 
учреждений в форме 
ЕГЭ"

Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления, 2017 г. 

по программе:" 
Методическое 
сопровождение 
профессиональных 
образовательных 
организаций по 
вопросам внедрения 
ФГОС по новым, 
наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям 
ТОП  - 50"

Национальный 
открытый 
университет 
"Интуит", г. 
Москва, 2017 г., 
сертификат.

по курсу: "История 
России"

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.

18

Кононова              
Ирина                 
Львовна

заместитель 
директора по 

учебной 
работе, 

преподаватель 
высшей 
категории

Основы 
предпринимательства и 
планирование карьеры.

высшее 
профессиональное, 

"Экономика  и 
управление  на 

предприятии горной 
промышленности и 
геологоразведки", 
квалификация - 
экономист - 
менеджер, 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно

й школы, учитель 
начальных классов.

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2019 
г.,  удостоверение.                      

по программе:" 
Практико - 
ориентированные 
оценочные 
процедуры в рамках 
реализации 
требований 
актуализированных 
ФГОС  и ФГОС  по 
ТОП - 50. 
Демонстрационный 
экзамен -  новая 
форма аттестации".

22 года 5 лет

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж ,
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»



2018 г., Учебный

центр  
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе 
«Современная 
методика 
преподавания 
менеджмента в СПО 
и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС.»,

Шахтинский 
институт (филиал) 
ФГБОУ  высшего 
образования  
"Южно -
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) 
имени М.И. 
Платова", 2017 г., 
удостоверение.

по программе ДПО 
(повышение 
квалификации) 
"Создание системы 
учебно - 
методического 
сопровождения 
организации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС".

ГБПОУ РО 
"Донской 
строительный 
колледж", 2016 г., 
удостоверение.

по программе: 
"Теория  и методика 
преподавания 
экономики в 
соответствии с 
ФГОС СПО"

19

Кравченко          
Алеся 

Александровна

преподаватель высшее 
профессиональное, 
"Профессиональное 

обучение (по 
отраслям)", педагог 
профессионального 

обучения, 
"Вычислительные 

машины, комплексы, 
системы и сети", 

техник.

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2018 г., 
удостоверение.

по  дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
информационных и 
телекоммуникацион

ных технологий в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

10 лет 2 года

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе 
«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
информатики и 
информационных 
технологий в 
системе СПО в 
условиях реализации 
ФГОС

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

20

Куксин 
Константин 
Сергеевич

мастер 
производствен    
ного обучения

Практическое вождение среднее 
профессиональное, 

"Технология 
открытой и 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых", 
квалификация - 
горный техник - 

технолог.

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

Центр 
комплексного 
образования, 2017 
г.,удостоверение, 
свидетельство. 

по программе: " 
Педагогические 
основы деятельности 
мастера 
производственного 
обучения вождению 
по подготовке 
водителей 
автотранспортных 
средств",                    
предоставляется 
право обучения 
вождению 
автотранспортных 
средств

15 лет 4 года

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
диплом. 

по программе: "Контролер 
технического состояния 
автотранспортных 
средств"

Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления ,РРЦ 
ИСУПО 
"Содружество", 
удостоверение,  
2016 г.

по программе: 
"Методика, 
структура и 
содержание 
практического 
обучения в ОО 
профессионального 
образования в 
контексте внедрения 
ФГОС"

21

Левицкая  
Наталья 
Олеговна

преподаватель  -  - высшее 
профессиональное, 
инженер - педагог по 

специальности 
"Профессиональное 

обучение"

Национальное 
агентство развития 
квалификаций г. 
Москва, 2018 г. 
удостоверение.

по программе: 
"Проектирование и 
реализация учебно - 
производственного 
процесса на основе 
применения 
профессиональных 
стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного 
опыта (профессия 
"Сварщик дуговой 
сварки")", в том 
числе в форме 
стажировки по 
професии "Сварщик 
дуговой сварки".

14 лет 13 летМДК 01.01 Технология 
сварочных работ, МДК 

01.02 Основное 
оборудование для произ-
ва сварных конструкций, 
МДК 01.02 Технология 
производства сварных 

конструкций, 
МДК.02.01 Основы 

расчета и 
проектирования 

сварных 
конструкций,МДК.02.01 
Техника и технология 
ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) 
покрытыми 
электродами,  

МДК.02.02 Основы 
проектирования 
технологических 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности,Приложен

ие программ 
компьютерной графики 
к выполнению схем  

станций, 
подстанций,Операцонны

е системы и 
среды,МДК.03.01. 
Сопровождение и  
продвижение  
программного 

обеспечения отраслевой 
направленнсоти 

,Информатика, Основы 
алгоритмизации и  

программирования,МДК

.04.01. Выполнение 
работ по одной 

профессии рабочего: 
"Наладчик 

технологического 
оборудования", Основы 

информационных 
технологий,учебная  

практика, 
производственная  

практика.



Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления ,РРЦ 
ИСУПО 
"Содружество", 
удостоверение,  
2018 г.

по программе: 
"Организационные 
вопросы работы 
экспертной группы 
регионального 
чемпионата 
WorldSkills 
Ростовской области"

"Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации" г. 
Новочеркасск, 
удостоверение,  
2017 г.

по программе:" 
Реализация ФГОС 
во внеурочной 
деятельности"

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

по программе: 
"Организация 
учебной 
деятельности 
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов СПО и 
ДПО"

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.

22

Локтионова 
Виктория 

Владимировна

преподаватель 
высшей 
категории

 -  - высшее 
профессиональное,  

«Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит», 
квалификация - 
экономист.  

"Финансы и кредит», 
квалификация - 
экономист. 
Экономика и 

планирование в 
отраслях народного 
хозяйства, техник 

экономист - 
бухгалтер.

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г..

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г.
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

 по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

13 лет 13 лет

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе

«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
бухгалтерского учёта

в системе СПО в

условиях реализации

ФГОС»

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
менеджмента, 
экономики и 
управления на 
предприятии 
(организации) в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
2017г., 
удостоверение.

по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
Реализация 
требований  в 
деятельности 
преподавания по 
освоению 
обучающимися 
учебных дисциплин 
(модулей) в рамках 
образовательных 
программ СПО. 

ГБПОУ РО 
"Донской 
строительный 
колледж", 2016 г., 
удостоверение,                                                                                                               

по программе: 
"Теория  и методика 
преподавания 
экономики в 
соответствии с 
ФГОС СПО"                                                                                                                                                             

процессов, МДК.03.01 
Формы и методы 
контроля качества 
металлов и сварных 

конструкций, 
МДК.04.01 Основы 
организации  и 
планирования 

производственных работ 
на сварочном участке,  
МДК 05.01 Технология 
ручной дуговой сварки 

Техническое 
нормирование,

МДК.02.01.Практически
е основы  

бухгалтерского учета  
источников 

формирования  
имущества 

организации,МДК.02.02.
Бухгалтерская 

технология проведения  
и оформления  

инвентаризации,МДК.04
.01. Технология 
составления  
бухгалтерской 

отчетности,МДК.05.01. 
Основы управления  

персоналом 
производственного 
подразделения 
,Бухгалтерский  

учет,МДК.02.01 Осн. 
управления. логистич. 
процессами в закупках, 

производстве и 
распределении,Основы  

бухгалтерского   
учета,МДК.02.02.Оценк

а рентабельности 
системы складирования  

и оптимизации 
внутрипроизводственны

х  потоковых процессов, 
Экономика 

организации,Документа
ционное обеспечение  

управления,  
производственная  

практика.



23

Мартюк Елена 
Николаевна

преподаватель 
высшей 
категории

Русский язык, 
Литература, Русский 
язык и культура речи

 -  - высшее 
профессиональное, 
учитель русского 

языка и литературы 
по пециальности 

"Филология"

Институт 
современного 
образования, г. 
Воронеж, 
удостоверение, 
2019 г.

по 
программе:"Теория 
и методика  
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях реализации 
ФГОС СОО"

19 лет 19 лет

Федеральный центр 
тестирования, 
сертификат, 2019 г.

по учебному курсу: 
Подготовка членов 
ГЭК

Национальный 
открытый 
университет 
"Интуит", г. 
Москва, 2017 г., 
сертификат.

по курсу: 
"Философия"

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.

24

Маруда 
Александр 
Сергеевич

мастер 
производствен - 
ного обучения

Практическое вождение  -  - среднее 
профессиональное, 
"Вычислительные 

машины, комплексы, 
системы и 

сети",квалификация - 
техник.

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

Центр 
комплексного 
образования, 2017 
г.,удостоверение, 
свидетельство. 

по программе: " 
Педагогические 
основы деятельности 
мастера 
производственного 
обучения вождению 
по подготовке 
водителей 
автотранспортных 
средств",                    
предоставляется 
право обучения 
вождению 
автотранспортных 
средств

12 лет 03 года

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
диплом. 

по программе: "Контролер 
технического состояния 
автотранспортных 
средств"

Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления ,РРЦ 
ИСУПО 
"Содружество", 
удостоверение,  
2016 г.

по программе: 
"Методика, 
структура и 
содержание 
практического 
обучения в ОО 
профессионального 
образования в 
контексте внедрения 
ФГОС"

25

Марьясова      
Ирина            

Евгеньевна

руководитель 
отдела по 

воспитательно

й и 
социальной 
работе, 

преподаватель 
высшей 
категории

Экологические основы 
природопользования,Пр
омышленная экология, 
Русский язык экзамен 
(комиссия)

 -  - высшее 
профессиональное, 
«География», 
квалификация -  
географ.

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., диплом.

по программе: "Экология 
и рациональное 
природопользование"

Роствоский 
государственный 
экономический 
университете 
(РИНХ), 2019  г., 
удостоверение.

по програимме:" 
Навыки ведения 
профилактической 
деятельности. 
Формы и методы 
своевременного 
выявления 
первичных 
признаков 
зоупотребления 
психоактивными 
веществами 
несовершеннолетних

26 лет 21 год

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

АНО 
"Межрегиональный 
центр медиации и 
содействия 
социализации детей 
и молодежи", 2018 
г,. г. Омск.

по программе ДПО 
"Смертельно - 
опасные онлайн 
игры и "группы 
смерти" в 
социальных сетях. 
Предотвращение 
вовлечения и 
практика 
антикризисной 
помощи 
несовершеннолетни

м и молодежи".

ФГБОУ «Южно – 
Российский 
государственный 
политехнический 
университет (НПИ) 
имени М.И. 
Платова», 2018 г., 
диплом. 

по программе 
ДПО"Менеджмент в 
(образовании)", 
квалификация менеджер в 
сфере управления 
образованием

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

2018 г.,  Учебный 
центр  
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе

«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
экологии, 
экологических основ

природопользования 
в системе СПО в

условиях реализации

ФГОС» 

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2017 
г., удостоверение.

по программе ДПО 
"Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)" по 
проблеме:Управлени
е качеством  
организации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС.



ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., 
удостоверение.

по проблеме: 
«Инклюзивное 
образование в СПО» 
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Медведева 
Ольга 

Владимировна

преподаватель 
высшей 
категории

Инстранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

высшее 
профессиональное, 
квалификация- 

учитель 
иностранного языка, 

бакалавр - 
Лингвистика

Школа английского 
языка "Пилот", 
сертификат, 2018 г. 

по программе: 
"Английский язык 
для 
профессиональных 
целей"

16 лет 15 лет

Столичный 
учебный центр, г. 
Москва, 
удостоверение, 
2018 г.

по 
программе:"Английс
кий язык: 
Современные 
технологии обучения 
иностранному языку 
с учётом требований 
ФГОС"

Московский Центр 
непрерывного 
математического 
образования, г. 
Москва, 
сертификат, 2018 г.

по курсу: 
"Организация 
исследования 
общеобразовательно

й подготовки 
обучающихся 
первых курсов по 
образовательным 
программам СПО на 
базе ООО", 
направление: 
"Преподаватель ОО 
СПО"

Национальный 
открытый 
университет 
"Интуит", г. 
Москва, 2017 г., 
сертификат.

по курсу: "История 
России"

Национальный 
открытый 
университет 
"Интуит", г. 
Москва, 2017 г., 
сертификат.

по курсу: 
"Английский язык"

Государственный 
институт новых 
форм обучения, г. 
Москва, 
удостоверение, 
2016 г.

по программе: 
"Профессиональный 
английский язык для 
высококвалифициро

ванных рабочих 
кадров (в формате 
требований 
WorldSrills 
International / 
Ресторанный сервис)

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.
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Михайличенко 
Наталья 

Германовна

преподаватель 
высшей 
категории

 -  - высшее 
профессиональное, 

"Технология и 
организация 

общественного 
питания", 

квалификация -  
инженер - технолог. 

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

WorldSrills Russia, 
свидетельство, 
2019 г.сроком на 2 
года

 право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSrills, 
компетенция 
"Поварское дело" 

41 год 33 года

Донской 
строительный 
колледж, 2018 г., 
удостоверение.

по 
программе:"Организ
ация учебной 
деятельности 
обучающихся по 
освоению учебных 
предметов СПО и 
ДПО"

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.

 Технология, 
Метрология и 
стандартизация, 
Организация 

обслуживания в 
ресторане, 

МДК.01.02.Процессы 
приготовления, 
подготовки к 

реализации  кулинарных 
полуфабрикатов, 

Основы товароведения 
продовольственных 
товаров, Техническое 

оснащение и 
организация рабочего 
места,  Метрология и 

стандартизация, 
МДК.01.01 Технология 

приготовления 
полуфабрикатов,МДК.0

4.01 Технология 
приготовления 

хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий,  
МДК.02.01 Технология 
приготовления сложной 
холодной кулинарной 

продукции, 
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Никитченко 
Ольга Сергеевна

преподаватель высшее 
профессиональное, 
квалификация - 
инженер по 

специальности 
"Технология 
продуктов 

общественного 
питания". Технология 
хлеба, кондитерских   

и макаронных 
изделий, 

квалификация - 
техник

Донской 
строительный 
колледж, 2018 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2019 
г.,  удостоверение.                      

по программе:" 
Практико - 
ориентированные 
оценочные 
процедуры в рамках 
реализации 
требований 
актуализированных 
ФГОС  и ФГОС  по 
ТОП - 50. 
Демонстрационный 
экзамен -  новая 
форма аттестации".

12 лет 8 лет

Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления ,РРЦ 
ИСУПО 
"Содружество", 
удостоверение,  
2018 г.

по программе: 
"Организационные 
вопросы работы 
экспертной группы 
регионального 
чемпионата 
"WorldSrills" 
Ростовской области"

Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления ,РРЦ 
ИСУПО 
"Содружество", 
удостоверение,  
2017 г.

по программе: 
"Организационные 
вопросы работы 
экспертной группы 
регионального 
чемпионата 
"Абилимпикс" 
Ростовской области"

Донской 
строительный 
колледж, 2018 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.

Новикова 
Люсьена 
Витальевна

перподаватель Материаловедение, 
Физическая культура, 
Основы технологии 
отделочных 
строительных работ, 
МДК. 01.01. 
Техгнология 
штукатурных работ, 
МДК 01.02.  Технология 
монтажа 
каркаснообшивных 
конструкций.

высшее 
профессиональное, 
"Профессиональное 
обучение (по 
отраслям), 
квалификация- 
педагог 
профессионального 
обучения

Гуманитарно - 
технический 
институт, г. Москва, 
2019 г., диплом.

по программе"Педагогика 
и методика преподавания 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей в сфере 
строительства", 
преподаватель.

WorldSrills Russia, 
свидетельство, 
2020 г.сроком на 2 
года

 право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSrills, 
компетенция "Сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы" 

17 лет
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Орлова              
Ольга  

Вячеславовна

педагог -
психолог 
первой 

категории, 
преподаватель  

высшее 
профессиональное, 

"Педагогика и  
методика начального 

образования", 
квалификация - 

учитель начальных 
классов, психолог - 

педагог

Гуманитарно - 
технический 
институт, г. Москва, 
2019 г., диплом.

по программе 
"Педагогика и 
методика преподавания 
истории и 
обществознания", 
преподаватель истории 
и обществознания.

2018 г. Учебный 
центр  
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе  
«Теория и методика 
преподавания 
психологии, 
социальных 
дисциплин в 
соответствии  с 
ФГОС СПО»

26 лет 26 лет

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

ЧОУ ДПО 
"Донской учебно - 
методический 
центр 
профессионального 
образования", 2017 
г. 

по ДПП 
"Организационное и 
психолого - 
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ в 
профессиональной 
образовательной  
организации со 
стажировкой 
"Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса и 
здоровьесбережение 
в условиях 
инклюзивного 
образования"

Социальная адаптация и 
основы социально-

правовых 
знаний,Психология 
общения, Деловая 

культура,МДК.01.02. 
Психология  социально-

правовой 
деятельности,МДК.01.0

1.Право социального 
обеспечения, Теория, 
методика и практика  

социальной 
работы,МДК.01.01.Прав

о социального 
обеспечения, учебная  

практика, 
производственная 

практика.

МДК.01.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, 
МДК.02.01 Орган-я 

пригот-я, подготовки к 
реал-и и презентации 

горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, МДК.03.01 

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

презентации холодных 
блюд, кулинарных 

изделий, 
закусок,Учебная 

практика, 
Производственная 

практика.
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Панова Анна 
Николаевна

преподаватель 
высшей 
категории

высшее 
профессиональное,  

"Менеджмент", 
«Менеджмент 
организации», 

менеджер.«Менеджм

ент»,  степень 
бакалавра 

менеджмента. 
Экономика и 

планирование в 
отраслях народного 
хозяйства, техник 

экономист - 
бухгалтер.

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г.,диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

13 лет 11 лет

2018 г. Учебный 
центр  
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе 
«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
документационного 
обеспечения 
управления  в 
системе СПО в 
условиях реализации 
ФГОС»

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
менеджмента, 
экономики и 
управления на 
предприятии 
(организации) в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» , 
2017 г., 
удостоверение.

по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Экономическое 
образование», по 
проблеме: 
Повышение 
финансовой  
грамотности  как 
основа современного 
качества 
преподавания 
экономики в 
условиях реализации 
ФГОС.
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Передерий 
Екатерина 
Павловна 

преподаватель 
высшей 
категории

высшее 
профессиональное,  

«История»,  
квалификация - 

историк, 
преподаватель 

истории и социально 
– политических 
дисциплин.

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

32 года 24 года

2018 г, ГБУ ДПО 
РО «Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 
удостоверение.

по программе ДПО  
« Современные 
подходы в 
преподавании 
дисциплины  
«Основы 
философии» в 
контексте 
требований ФГОС 
СПО»

ГБУ ДПО РО 
««Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2018 
г., удостоверение.

по программе ДПО  
« История и 
обществознание» по 
проблеме: 
Профессиональная 
деятельность 
учителя истории и 
обществознания в 
контексте ФГОС 
общего образования 
и   Историко – 
культурного 
стандарта

История, Основы  
философии, 

Обществознание 
(включая  экономику и 
право),Обществознание 

МДК.03.01 
Оптимизация ресурсов 

организаций 
(подразделений),МДК.0

1.01. Основы 
планирования  и 
организации  

логистического 
процесса в организациях   

( подразделениях), 
МДК.02.03 

Оптимизация процессов  
транспортировки  и 
проведение оценки 
стоимости затрат на 
хранение товарных 
запасов, Экономика  

организации, 
Статистика,Документац
ионное обеспечение 
управления, Анализ  

хозяйственной 
деятельности,МДК.01.0
1. Документационное 

обеспечение 
деятельности 

организации, учебная 
практика, 

производственная 
практика.



ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
гуманитарных 
дисциплин  в СПО и 
актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., 
удостоверение.

по проблеме: 
«Инклюзивное 
образование в СПО» 

32

Пищулина            
Нина           

Ивановна

старший 
методист, 

преподаватель 
высшей 
категории

 -  - высшее 
профессиональное,  

«Бухгалтерский 
учёт»,  квалификация 

- экономист.

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г.диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

47 лет 31 лет

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия", 
удостоверение

по программе 
«Современные 
технологии 
обеспечения 
качества 
преподавания 
бухгалтерского учёта 
в системе СПО в 
условиях реализации 
ФГОС»

ФГБОУ ВО "Южно 
-Российский 
государственный 
политический 
университет (НПИ) 
им. М.И. Платова", 
2018 г., 
удостоверение

по программе ДПО 
(повышения 
квалификации) 
"Противодействие  
коррупции в 
образовании"

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2018 
г., удостоверение.

по программе ДПО 
«Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)» по 
проблеме: 
Организация 
методической 
работы  в 
учреждениях 
профессионального 
образования в 
условиях реализации  
ФГОС.

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
менеджмента, 
экономики и 
управления на 
предприятии 
(организации) в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

ФГБОУ ДПО РО 
«Государственный 
институт новых 
форм обучения», г. 
Москва, 2016г., 
удостоверение.

по программе: 
"Правовое 
обеспечение 
деятельности 
образовательных 
организаций в 
системе 
профессионального 
образования"
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Пономарева 
Вера 

Анатольевна

мастер 
производствен - 
ного обучения, 

высшей 
категории

 Учебная практика  -  - среднее 
профессиональное, 
специальность 
"Обогащение 
полезных 

ископаемых", 
квалификация - 
техник технолог. 
Геология, поиски и 

разведка 
месторождений 

полезных 
ископаемых,  техник - 

геолог.

Донской 
строительный 
колледж, 2016 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

WorldSrills Russia, 
свидетельство, 
2019 г.сроком на 2 
года

 право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSrills, 
компетенция 
"Сварочные 
технологии" 

26 лет 21 год

ООО "Инфоурок" г. 
Смоленск, 2019 
г.,диплом, 
сертификат 
соответствия

по программе: 
"Технический контроль и 
техническая подготовка 
сварочного процесса" 
специалист сварочного 
производства.

МДК.04.02.Основы 
анализа бухгалтерской  
отчетности,Анализ 

финансово-
хозяйственной 

деятельности, Экзамен 
по модулю (комиссия) , 

руководство ВКР, 
рецензирование.



Национальное 
агентство развития 
квалификаций г. 
Москва, 2018 г. 
удостоверение.

по программе: 
"Проектирование и 
реализация учебно - 
производственного 
процесса на основе 
применения 
профессиональных 
стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного 
опыта (профессия 
"Сварщик дуговой 
сварки")", в том 
числе в форме 
стажировки по 
професии "Сварщик 
дуговой сварки".

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.
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Радченко           
Сергей 

Александрович

преподаватель 
высшей 
категории

Безопасность 
жизнедеятельности, 
Охрана труда, Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Охрана труда и техника 
безопасности,МДК.01.0
6. Охрана труда при 
ведении горных работ

 -  - высшее 
профессиональное,  
«Маркшейдерское 

дело»,  квалификация 
- горный инженер – 

маркшейдер.  
«Экономика и 
управление в 

отраслях горной 
промышленности и 
геологоразведки», 
квалификация -  
горный инженер-

экономист.

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г., диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

35 лет 06 лет

ГБПОУ РО 
"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики ип.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., диплом.

по программе: 
"Техносферная 
безопасность и охрана 
труда"

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия", 
диплом

по программе: 
"Преподаватель 
технических дисциплин и 
междисциплинарных 
курсов"

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия", 
удостоверение.

по программе

«Теория и методика

преподавания  
охраны труда, основ
безопасности 
жизнедеятельности и

безопасности 
жизнедеятельности в

условиях введения

ФГОС СПО» 

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2018 г., 
удостоверение.

по  дополнительной 
профессиональной 
программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
общетехнических 
дисциплин и 
профессиональных в 
СПО  и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

АНО 
"Межрегиональный 
центр медиации и 
содействия 
социализации детей 
и молодежи", 2018 
г. г. Омск

по программе ДПО 
"Смертельно - 
опасные онлайн 
игры и "группы 
смерти" в 
социальных сетях. 
Предотвращение 
вовлечения и 
практика 
антикризисной 
помощи 
несовершеннолетни

м и молодежи".

35

Русакова 
Наталья 

Анатольевна

мастер 
производственно

го обучения, 
первой 

категории

Учебная практика, 
Производственная 

практика

 -  - среднее 
профессиональное, 
специальность  

"Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности", 
квалификация- 

бухгалтер,  повар, 
кондитер - 5 разряда.

Донской 
строительный 
колледж, 2016 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

WorldSrills Russia, 
свидетельство, 
2019 г.сроком на 2 
года

 право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSrills, 
компетенция 
"Поварское дело" 

25 лет 8 лет



Донской 
строительный 
колледж, 2018 г., 
удостоверение.

по программе: 
Организация учебно - 
производственной 
деятельности 
обучающихся по 
освоению программ 
профессионального 
обучения

Донецкое 
многопрофильное 
профессиональное 
училище № 50, 
2017 г., 
удостоверение.

по программе: 
"Повышение 
квалификации по 
профессии 
Кондитер, 5 разряд"

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.
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Рязанская          
Ольга               

Борисовна

преподаватель 
высшей 
категории

кандидат 
философск

их наук

 -

высшее 
профессиональное, 
«Юриспруденция , 
квалификация - 

юрист. 
«Социология», 
квалификация -

социолог.

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г.диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

19 лет 15 лет

 -  -

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия", 
удостоверение.

по программе  
«Инновационные 
модели деятельности 
преподавания  
социальных 
дисциплин в 
условиях введения 
ФГОС СПО»

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» , 
2017 г., 
удостоверение.

по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«История и 
обществознание», по 
проблеме: 
Современные 
подходы в 
преподавании 
истории и 
обществознания в 
контексте 
требований  ФГОС и  
Историко - 
культурного 
стандарта в системе 
СПО.

РОРЦ  ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», 
2016 г., 
удостоверение

по программе:" 
Охрана труда и 
техника 
безопасности в 
образовательной 
организации" 

ГБПОУ РО 
"Донской 
строительный 
колледж", 2016 г., 
удостоверение.

по программе: 
"Теория и методика 
преподавания права 
в соответствии с 
ФГОС СПО"
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Савченко           
Наталья             
Олеговна

преподаватель 
высшей 
категории

Русский язык и культура 
речи,Русский  язык, 
Литература.

 -  - высшее 
профессиональное,  

«Филология»,  
квалификация - 
учитель русского 

языка и литературы.

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж,удостовере
ние.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

19 лет 19 лет

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2018 
г., удостоверение

по программе ДПО 
"Русский язык и 
литература" по 
проблеме: 
Эффективные 
педагогические 
практики реализации 
Концепции 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
контексте ФГОС.

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., 
удостоверение.

по проблеме: 
«Инклюзивное 
образование в СПО» 

Право,Правовое 
обеспечение  

профессиональной 
деятельности,Основы 
философии,Обществозн

ание( включая 
экономику и 

право),МДК.02.01. 
Организация и 

нормативно-правовые 
основы  архивного 

дела,Административное 
право,Уголовное 
право,Гражданское 

право, Муниципальное 
право, Арбитражный 
процесс, Основы  

экологического  права, 
Семейное  право, 

Правоохранительные  и 
судебные  органы, 

Предпринимательское  
право,МДК.02.01.Орган
изация работы органов и 
учреждений социальной 

защиты населения, 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПФР), 
производственная  

практика.
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Слепченко 
Лариса 

Викторовна

преподаватель

, первой 
категрии

 -  - высшее 
профессиональное, 
"Технология  мяса и  
мясных продуктов", 
квалификация - 

инженер - технолог.

Донской 
строительный 
колледж, 2016 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2019 
г.,  удостоверение.                       

по программе:" 
Реализация 
требований 
актуализированных 
ФГОС  и ФГОС  по 
ТОП 50  в 
деятельности 
преподавателя".

16 лет 16 лет

WorldSrills Russia, 
свидетельство, 
2019 г.сроком на 2 
года

 право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSrills, 
компетенция 
"Поварское дело" 

Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления ,РРЦ 
ИСУПО 
"Содружество", 
удостоверение,  
2017 г.

по программе: 
"Методические и 
содержательные 
особенности 
преподавания 
дисциплины 
"Технология""

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.

Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления ,РРЦ 
ИСУПО 
"Содружество", 
удостоверение,  
2016 г.

по программе: 
"Организационные 
вопросы работы 
экспертной группы 
регионального 
чемпионата 
"WorldSrills" 
Ростовской области"

Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления ,РРЦ 
ИСУПО 
"Содружество", 
удостоверение,  
2016 г.

по программе:" 
Инновационные 
подходы к 
преподаванию 
общепрофессиональ

ных дисциплин и 
МДК в ОО  
профессионального 
образования
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Тюнягин           
Юрий                

Николаевич

преподаватель 
высшей 
категории

 -  - высшее 
профессиональное 

«Технология и 
комплексная 
механизация 
подземной 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых», 
квалификация -  
горный инженер. 

Горная 
электромеханика, 
горный техник  - 
электромеханик.

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г.диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

21 год 5 лет

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., диплом.

по  программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Электроэнергетика», 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере  
Электроэнергетики

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия", 
удостоверение.

по программе  
«Теория и методика 
преподавания 
энергетических и 
электромеханически

х дисциплин в 
соответствии  с 
ФГОС СПО»
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Хорошавина 
Валентина 
Ивановна

преподаватель

, первой 
категории

Математика,Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика

 -  - высшее 
профессиональное, 

математик, 
"Прикладная 
математика"

Волгоградская 
Гуманитарная 
Академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной 
сферы,2017 г., 
диплом. 

по программе: "Учитель 
математики. Технологии 
проектирования и 
реализации учебного 
процесса в основной и 
средней школе с учётом 
требований ФГОС".

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 2019 
г., удостоверение.

по 
программе:"Обеспеч
ение  качества 
преподавания 
математики в 
условиях реализации 
ФГОС  с учётом 
профессионального 
стандарта "Педагог" 
в системе СПО".

29 лет 29 лет

МДК.02.01 Типовые 
технологические 

процессы  обслуживания 
машин  бытового 

назначения,Электротехн
ика, Основы 
электроники и 
схемотехники, 

Электротехника и 
электроника, 

МДК.07.01. Выполнение 
работ по профессии 

рабочих:"Электрослесар
ь по ремонту 

электрооборудования 
электростанций", 

МДК.01.03. 
Электрическое и 

электромеханическое 
оборудование,МДК.01.0

4.Техническое  
регулирование и 
контроль качества 
электрического и 

электромеханического 
оборудования,МДК.01.0

1. Электрические 
машины и 

аппараты,МДК.01.07. 
Электрооборудование и 

электроснабжение 
горных 

предприятий,учебная  
практика, 

производственная 
практика.

 Физиология питания, 
Микробиология, Охрана 

труда, Основы 
калькуляции и учета, 

Основы микробиологии, 
МДК.01.01 Организация 

приготовления, 
подготовки к 

реализации и хранения 
кулинарных 

полуфабрикатов, 
МДК.02.02 Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, 

МДК.03.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

презентации холодных 
блюд, кулинарных 

изделий, 
закусок,МДК.07.01 
Выполнение работ по 
профессии "Повар" - 4 
разряда,  МДК.03.01 

Технология 
приготовления сложной 
горячей кулинарной 

продукции
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Чекомасова      
Ольга        

Николаевна

преподаватель

, первой 
категории

 -  - высшее 
профессиональное,  

«Электрический 
транспорт»,  

квалификация - 
инженер.

ГБПОУ  
РО"Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И.", 
2016 г., диплом.

по  программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Электроэнергетика», 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере  
Электроэнергетики

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

15 лет 10 лет

2018 г., Учебный 
центр  
«Профакадемия", 
удостоверение.

по программе

«Теория и методика

преподавания 
энергетических и

электромеханически

х дисциплин в

соответствии с

ФГОС СПО»,

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», 2016г., 
диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

ГБУ ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 2017 
г., удостоверение.

по проблеме 
«Комплексное 
методическое 
обеспечение 
учебного процесса в 
образовательных 
организациях СПО в 
условиях реализации 
современной модели 
образования»
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Черкасская          
Елена               

Ивановна

преподаватель 
высшей 
категории

 -  - высшее 
профессиональное, 

«Обогащение 
полезных 

ископаемых», 
квалификация - 

горный инженер – 
обогатитель. 

 ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», 
2016 г., диплом.

по  программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Информационные и 
телекоммуникационные 
технологии", ведение 
профессиональной 
деятельности в сере 
Информационных и 
телекоммуникационных 
технологий

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 2019 
г., диплом.

по 
проблеме:«Разработ
ка и актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ  с учетом  
профессиональных 
стандартов, 
международных 
стандартов (в т.ч. 
WorldSkills) и 
передовых 
технологий»

35 лет 24 года

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г., диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

Шахтинский 
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им.ак. 
Степанова П.И., 
2008г, диплом.

«Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети».            
Ведение деятельности в 
сфере информационных 
технологий и 
эксплуатации средств 
вычислительной техники. 

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
общетехнических 
дисциплин в СПО и 
актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 2017 
г., удостоверение.

по проблеме: 
Инновационные 
модели деятельности 
преподавателя 
информатики в 
условиях введения 
ФГОС СПО
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Шабунина          
Мария 

Александровна

преподаватель

, первой 
категории

 -  - высшее 
профессиональное, 
"Химия", учитель 

химии. 

ООО  Учебный центр 
«Профессионал»  г. 
Москва, 2018 г., 
диплом.

по программе 
«Астрономия: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации, 
разработанной в 
соответствии с ФГОС"», 
квалификация – учитель, 
преподаватель астрономии 

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж, 
удостоверение.

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

3года 3 года

ООО  Учебный центр 
«Профессионал»  г. 
Москва, 2017 г., 
диплом.

по программе «Биология: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации, 
разработанной в 
соответствии с ФГОС"», 
квалификация – учитель 
биологии 

2018 г. Учебный 
центр 
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе: 
«Теория и методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях введения 
ФГОС СПО"

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания 
естественно - 
научных дисциплин 
в СПО и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Астрономия, Химия, 

Биология, 
Естествознание.

Основы обработки 
графики, 

Математические и 
логические основы 
ЭВМ, Источники 
питания средств 
вычислительной  

техники, 
Информационные 

технологии ,МДК.02.01 
Микропроцессорные 

системы, Операционные 
системы и среды, 
Информационная  
безопасность, 

МДК.02.01.Разработка, 
внедрение и адаптация  

программного 
обеспечения отраслевой 

направленности, 
МДК.01.01. Обработка 

отраслевой  
информации, МДК.03.01 

Модернизация 
программного 
обеспечения , 

Информатика, учебная 
практика, 

производственная  
практика.

МДК.01.02.Наладка  
электроооборудования  
электрических станций, 

сетей и 
систем,МДК.04.01.Техн
ическая диагностика  и 

ремонт 
электрооборудования, 

МДК.03.01.Автоматизир
ованные системы 
управления в 

электроэнергосистемах,
МДК.01.01. 

Электрические машины 
и аппараты,учебная 

практика, 
производственная 

практика.



ГБПОУ РО 
"Донской 
строительный 
колледж", 2017 г., 
удостоверение.  

по дополнительной  
профессиональной 
программе: Теория и 
методика 
преподавания 
естествознания в 
соответствии с 
ФГОС.

ГБПОУ РО 
"Донской 
строительный 
колледж", 2016 г., 
удостоверение.   

по дополнительной  
профессиональной 
программе: Теория и 
методика 
преподавания 
экологии в 
соответствии с 
ФГОС.
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Шатликова 
Наталья 

Михайловна

преподаватель  -  - высшее 
профессиональное, 
инженер химик - 

технолог, 
«Технология 

электрохимических 
производств».

Национальный 
технологический 
университет, 2019 г., 
диплом.

по программе:  " 
Образование и 
педагогика", 
преподаватель Экологии и 
Экологические основы 
природопользования

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования», 2019 
г., удостоверение.

по программе6 
"Обеспечение 
качества 
преподавания 
биологии в условиях 
реализации ФГОС  
сучётом 
профессионального 
стандарта "Педагог" 
в системе СПО".

23 года 23 года

Ростовский 
социальной - 
экономический  
институт, 2015 г. , 
диплом.

по программе: 
"Менеджмент и 
управление персоналом в 
сфере образования", 
менеджер в сфере 
образования.

Федеральный центр 
тестирования, 
сертификат, 2019 г.

по учебному курсу: 
Подготовка членов 
ГЭК

ООО"Мультиурок" г. 
Смоленск, диплом, 
2018 г. 

по программе: учитель, 
преподаватель химии

ООО"Мультиурок" 
г. Смоленск, 
удостоверение, 
2018 г. , 
удостоверение.

по программе: 
"Основы предмета 
"Экология" в 
соответствии с 
требованием ФГОС 
СОО"

Ростовский 
государственный 
университет, 1995 г., 
диплом, 

по программе: 
"Практическая 
психология", психолог -
практик. 

ФГБОУ ВО 
РостГМУ 
Минздрав России, 
2016 г., 
удостоверение.

по программе: 
"Психопрофилактик
а и психокоррекция 
девиантного и 
наркозависимого 
поведения"
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Швец               
Тамара              
Петровна

преподаватель 
высшей 
категории

 -  - высшее 
профессиональное,  

«Подземная 
разработка 

месторождений 
полезных 

ископаемых»,  
квалификация - 
горный инженер. 
Химическое, 

компрессорное и 
холодильное 

машиностроение", 
техник - механик 

 ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.», 
2016 г.,диплом.

по  программе 
дополнительного 
профессионального 
образования " 
Методическая система 
формирования 
способностей к 
инновационной 
инженерной деятельности 
в процессе обучения 
общетехническим 
дисциплинам»,  ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере                        
" Обучение 
общетехническим 
дисциплинам"

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 2019 
г., диплом.

по 
программе:"Обеспеч
ение  качества 
преподавания 
физики в условиях 
реализации ФГОС  с 
учётом 
профессионального 
стандарта "Педагог" 
в системе СПО".

34 года 29 лет

ГБПОУ  РО 
«Шахтинский 
педагогический 
колледж», г. Шахты, 
2016г., диплом.

по программе: 
"Педагогика 
профессионального 
образования", 
профессиональная 
деятельность в сфере 
«Образование и 
педагогические науки»

2018 г. Учебный 
центр 
«Профакадемия», 
удостоверение.

по программе: 
«Теория и методика 
преподавания 
общетехнических и 
электромеханически

х дисциплин в 
условиях введения 
ФГОС СПО"

2018 г. Южно - 
Российской 
государственный  
политехнический 
университете (НПИ), 
диплом.

по программе "Педагогика 
и методика преподавания 
физики и астрономии в 
образовательных 
организациях", педагог, 
(преподаватель физики и 
астрономии).

ГБУ  ДПО РО 
«Ростовский  
институт 
повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования» 2019 
г., удостоверение.

по программеДПО 
"Профессиональное 
обучение (по 
отраслям)" по 
проблеме: 
Проектирование 
текущего и 
итогового контроля в 
образовательных 
организациях СПО в 
условиях реализации 
обновленных ФГОС 
и  ФГОС по ТОП -
50.

2018 г. 
Шахтинский 
медицинский 
колледж  (16 час.)

по программе 
«Первая помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях»

ГБПОУ  РО  
«Шахтинский  
региональный 
колледж топлива и 
энергетики им. ак. 
Степанова П.И.» 
Региональный 
отраслевой 
ресурсный центр 
(РОРЦ), 2017 г., 
удостоверение.

по  программе: 
«Современная 
методика 
преподавания  
горных дисциплин 
в СПО и актуальные 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС».

Инженерная графика, 
Техническая  механика, 

Метрология, 
стандартизация, и 
сертификация, 

Материаловедение, 
Автоматизация 
производства , 

гидравлические и 
пневматические 
устройства, 

Гидромеханика, 
МДК.01.05. 

Автоматизация 
производства , ОП.05 

Допуски и 
техизмерения, ОП.01.  
Основы  инженерной  
графики, ОП.10. 

Рисование  и лепка, 
Основы  строительного  

черчения,Основы 
инженерной графики, 

Физика.

Химия, Биология, 
Экология, 

Экологические основы 
природопользования, 

Менеджмент



48

Шинкоренко 
Дарья Сергеевна

преподаватель Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности,Осн
овы 
предпринимательства, 
Экономика, Финансы, 
денежное обращение и 
кредит

 -  - высшее 
профессиональное, 
"Профессиональное 

обучение (по 
отраслям)", 

квалификация -
педагог 

профессионального 
обучения

Межрегиональный 
институт развития 
образования, г. 
Ростов/ Дону, 2019 
год, диплом

Безопасность 
жизнедеятельности и 
педагогика, 
преподаватель 
безопасности 
жизнедеятельности.

Донской 
строительный 
колледж, 2018 г., 
удостоверение.

по программе: 
"Теория и методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности в 
соответствии с 
ФГОС"

02 года 02 года

Столичный 
учебный центр, 
2019 г., диплом

по программе: 
Учитель, 
преподаватель 
экономики: 
Преподавание 
экономики в 
образовательной 
организации.

Столичный 
учебный центр, 
2019 г., диплом

по программе: 
Учитель, 
преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности: : 
Преподавание  основ 
безопасности 
жизнедеятельностив 
образовательной 
организации.

49

Афанасьева 
Надежда 
Ивановна

воспитатель  -  - высшее 
профессиональное, 
инженер -механик, 
"Механизация сельского 
хозяйства".

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

34 года 16 лет

50

Боброва Ирина 
Владимировна, 
воспитатель

воспитатель  -  - высшее 
профессиональное, 
преподаватель 
педагогики и 
психологии (дошк.), 
методист по 
дошкольному 
воспитанию, 
"Педагогика и 
психология 
дошкольная".

37 лет 35 лет

Шахтинское  
медицинское училище 
им. Г.В. Кузнецовой, 
фельдшер, "Фельдшер". 

51

Голубова 
Маргарита 
Михайловна

воспитатель  -  - высшее 
профессиональное, 
учитель физического 
воспитания средней 
школы, "Физическое 
воспитание".

Донской 
строительный 
колледж, 2017 г., 
удостоверение.

Оказание первой 
доврачебной 
помощи.

48 лет 26 лет

52

Григоренко 
Нелля 
Николаевна

воспитатель  -  - среднее 
профессиональное, 
техник - 
эксплуатационник, 
Эксплуатация  
автомобильного 
транспорта.

Донской 
строительный 
колледж, 2019 г., 
диплом. 

по программе: 
"Деятельность педагога  
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования", педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"

29 лет 6 лет

53

Канавиня Нина  
Игоревна

социальный 
педагог

 -  - высшее 
профессиональное, 
бакалавр 
"Менеджмент".

МУЦ ДПО 
"Образовательный 
стандарт" г. Москва, 
2019 г., диплом.

по программе: 
"Психология и социальная  
педагогика", социальный 
педагог.

Ростовский  
государтсвенный 
медицинский 
университет, , 
2020 г. 
,удостоверение.

по программе: 
Наркологическая 
превентология и 
формирование 
здорового образа 
жизни в 
молодежной 
среде.

2 года 2 мес.


