
№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая  
должность 

Преподаваемые дисциплины Ученая 
степень 

(при 
наличии)

Ученое 
звание  
(при 

наличии)

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при 

наличии)

Общий 
стаж 
работы

Стаж 
работы 
по 

специаль

ностиГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015г.(72 часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 2016 
г.(108 часов)

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2016 г. (72 часа)

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

электрик.

- - высшее профессиональное, «Экономика и 
управление на предприятии (добывающей 

промышленности, строительства и 
промышленности строительных 

материалов)», квалификация - экономист – 
менеджер.

19лет

Персональный состав педагогических работников Новошахтинского филиала ГБПОУ  РО "ШРКТЭ"

1

Авалян Елена 
Евгеньевна

преподаватель 
первой категории

МДК.01.01 Техническое обслуживание 
электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем,МДК.02.01 

Техническая эксплуатация  
электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем,  УП.01 1 гр, 
МДК.04.01  Выполлнение работ по 

профессииСлесарь-электрик по ремонту 
электрооборудовния, УП.04 Выполн. работ 
по профессии Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 1 гр.,  ПП.04 
Выполнение работ по профессииСлесарь-
электрик по ремонту электрооборудовния, 

МДК.01.01 Электрические машины и 
аппараты.

- 38 лет 28 лет   05 
мес.

2

Безус Инна 
Николаевна

преподаватель 
высшей категории

Налоги и налогообложение, Аудит,  
Налоговый учет, МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология  проведения и оформления  
инвентаризации, МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных проектов в логистической 
системе, Основы бухгалтерского учета, 

Основы предпринимательства и 
планирование карьеры, МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами,  МДК.03.01 
Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений),   МДК.03.02 Оценка 
инвестиционных проектов в логистической 
системе,  Финансы, денежное обращение и 
кредит, МДК.02.01 Организация работы 
подразделения организации и управления 

ею,  Документационное обеспечение 
управления.

18 летБеркова Светлана 
Владимировна

преподаватель 
высше категории

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия,   
Дискретная математика, Математика, 
Теория вероятности и математическая 

статистика.

14 лет

18 лет- - высшее профессиональное «Физика», 
квалификация - учитель физики и 

математики



ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова П.И.", 
2016 г. (144 часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», 2015 
г.(108 часов)

 ГБПОУ  РО  «Шахтинский  
региональный колледж топлива и 
энергетики им. ак. Степанова 
П.И.», 2017 г., (250 часов) 
переподготовка.

 ГБПОУ  РО  «Шахтинский  
региональный колледж топлива и 
энергетики им. ак. Степанова 
П.И.», 2016 г., (250 часов) 
переподготовка.

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015г.(72 часа)

ФГБОУ ДПО РО 
«Государственный институт 
новых форм обучения», 2016г.(72 
часа) 

 ГБОУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015г.(72 часа)

ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2017г.(72 часа)

Шахтинский институт (филиал) 
ФГБОУ  высшего образования  
"Южно -Российский 
государственный 
политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова", 
2017 г. (72 часа)

высшее профессиональное  
"Информационные системы и технологии", 
квалификация  - бакалавр.          «Финансы 

и кредит», квалификация -экономист. 
«Вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети».            Ведение 
деятельности в сфере информационных 
технологий и эксплуатации средств 

вычислительной техники.Преподавание в 
начальных классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных классов.

18 лет 18 лет

43 года 40 лет

32 года 32 года

Васянович Наталья 
Александровна

преподаватель 
высшей категории

МДК.02.02 Установка и конфигурирование 
периферийного устройства, 

Вычислительная техника, Источники 
питания средств ВТ, Основы обработки 

графики, МДК.03.01 Техническое 
обслуживание компьютерных систем и 

комплексов, МДК01.01 Цифровая 
схемотехника, МДК.01.02 Проектирование 

цифровых устройств, МДК.03.01 
Техническое обслуживание компьютерных 

систем и комплексов, Основы сетевых 
технологий .

- -

4

Беспутов 
Александр 

Константинович

преподаватель 
первой категории

Физика, Электротехника и электроника, 
Основы электротехники, Прикладная 

электроника.

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

5

Богатырева  Галина  
Ивановна

руководитель 
филиала, 

преподаватель 
высшей категории

Элементы высшей математики, Комиссии 
ГИА, ГЭК, Экзаменационные комиссии.

-         - высшее профессиональное  «Физика и 
математика», квалификация -   учитель 

физики и математики.

3



ГБУ  ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» 2017 г. (72часа)

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (144 часа)

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015г.(72 часа)

ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2017 г. (144 часа)

ГБУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2016 г.(72 часа)

8

Журавлев 
Александр 
Евдокимович

преподаватель 
высшей категории

Физическая культура -        - высшее профессиональное «Физическая 
культура и спорт», квалификация -
преподаватель физической культуры и 
спорта.

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015г.(72 часа)

47 лет 39 лет

ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2017 г., (72 часа )                                                       

ГБПОУ РО "Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики ип.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (260 часов), 
преподготовка

высшее профессиональное, Технология и 
комплексная механизация открытой 
разработки месторождений полезных 

ископаемых, горный инженер

40 лет 37 лет

9

Жихарев Владимир 
Леонидович

заведующий 
практикой, 

преподаватель

Руководство ВКР, рецензирование  -  -

6

02 года 09 
мес.

 -  - высшее профессиональное, "Психология", 
квалификация - психолог, преподаватель 

психологии

06 лет

7

Воронина Ирина 
Ивановна

педагог - 
психолог, 

преподаватель

Правовые основы медикосоциальной 
экспертизы,  МДК.01.01 Право социального 

обеспечения, Социальна психология,  
МДК.01.02 Психология социально-

правовой деятельности, Социальное и 
медицинское страхование, Основы 

социальной медицины, Теория, методика и 
практика социальной работы.



ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка.

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (260 часов) 
переподготовка 
"Электроэнергетика"

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования" 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015г.(72 часа)

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (144 часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», 2015 
г.(108 часов)., ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский  институт 
повышения  квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015г.(72 часа)

ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2017г.(72 часа)

ЧОУ ДПО "Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации", 2017 г. (108 час.)

ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 2016г. 
(108 часов), 

11

Иорданиди Наталья 
Дмитриевна

преподаватель 
первой категории

Иностранный  язык - - высшее профессиональное,  «Теория и 
методика преподавания иностранных 
языков», квалификация –лингвист, 

преподаватель английского , немецкого 
языка.

10

Задорожная Ольга 
Николаевна

преподаватель 
первой категории

МДК.01.02 Основы технической 
эксплуатации и обслуживания  

электрического электромеханического 
оборудования, Электротехнические 

измерения, Горная механика, Монтаж и 
эксплуатация горного оборудования, 

Правила эксплуатации электроустановок, 
Горные машины и комплексы, Привод 

горных машин, МДК.01.07 
Электрооборудование и электроснабжение 

горных организаций (предприятий), 
Рудничный транспорт.

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

электрик.

28 лет

3 года9 лет

12

Киреева Ирина 
Евгеньевна 

 преподаватель 
высшей категории

Технология,  Основы экономики,  Анализ 
финансово-хозяйственной деятельности, 
МДК.04.01 Основы контроля и оценки 
эффективности функционирования 
логистических систем и операций,  

Экономика организации, Трудовое право, 
Финансовое право,  Теория государства и 
права,    Конституционное право, Нотариат, 

Трудовое право.

32 год

28 лет- - высшее профессиональное, «Политическая  
экономия», экономист, квалификация - 
преподаватель политической экономии.  

«Юриспруденция» юрист.

34 года



ГБПОУ РО "Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления", 2016г. 
(72 часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г.(260 часов) 
переподготовка, по программе: 
"Экология и рациональное 
природопользование"

Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ  

высшего образования  "Южно -Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова", 

2017 г. 72 часа

ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 2016 
г.(108 часов)

15

Кравченко Алеся 
Александровна

преподаватель Информационные технологии в 
профессиональной деятельности, 
Информационные технологии, Основы 
алгоритмизации и программирования, 
Компьютерная обработка документов, 
Информатика, Основы сетевых технологий, 
Рецензирование, Руководство ВКР.

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

8 лет 09 
мес.

ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2017г.(72 часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

20 лет 03 года

14

Кононова Ирина 
Львовна

методист, 
преподаватель 

первой категории

Экономика отрасли. - - высшее профессиональное, "Экономика  и 
управление  на предприятии горной 
промышленности и геологоразведки", 
квалификация - экономист - менеджер, 
Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, учитель 
начальных классов.

13

Кныш Елена 
Алексеевна 

заведующий 
отделением, 

преподаватель 
высшей категории

Горное дело, Рудничный транспорт, 
Основы геологии и маркшейдерского дела.

- - высшее профессиональное,  
«Маркшейдерское дело», квалификация - 

горный инженер – маркшейдер

24 года 15 лет

Локтионова 
Виктория 

Владимировна

преподаватель 
высшей категории

МДК.05.01 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих "Кассир",    
Бухгалтерский учет,   МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учета 
имущества организации,   МДК.02.01 
Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации,    Экономика,   МДК.04.01 
Технология составления бухгалтерской 
отчетности, Основы бухгалтерского учета,   
МДК.02.02 Оценка рентабельности 
системы складирования и оптимизация 

- - 11 лет 11 летвысшее профессиональное,  
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», 

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



ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 2016 г. 
(108 часов)     

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015 г.(72 часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г.(260 часов) 
переподготовка, по программе: 
"Экология и рациональное 
природопользование"

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», 2015 
г.(108 часов)

ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» , 2017 г.(72часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

16
системы складирования и оптимизация 
внутрипроизводс. потоковых процессов,      
МДК.02.01 Осн. управления. логистич. 
процессами в закупках, производстве и 
распределении,    МДК.02.03 Оптимизация 
процессов транспортировки проведение 
оценки затрат на хранение товарных 
запасов,  МДК.02.01 Осн. управления. 
логистич. процессами в закупках, 
производстве и распределении,  МДК.02.02 
Оценка рентабельности системы 
складирования и оптимизации 
внутрипроизводственных потоковых 
процессов ,УП 02,  ГЭК, Руководство ВКР.

17

Марьясова Ирина 
Евгеньевна

заведующий 
учебной частью 

по 
воспитательной и 

социальной 
работе, 

преподаватель 
первой категории

Экологические основы 
природопользования, География,  
Экология.

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

18

Панова Анна 
Николаевна

преподаватель 
высшей категории

МДК.02.03 Оптимизация процессов 
транспортировки проведение оценки затрат 
на хранение товарных запасов, МДК.04.02 
Основы анализа бухгалтерской отчетности, 

Основы предпринимательства и 
планирование карьеры, Маркетинг, 

МДК.01.02 Документационное обеспечение 
логистических процессов, МДК.01.01 Осн. 

планирования и организ. логистич. 
процесса в организациях (подразделениях), 
МДК.03.01 Планирование и организация 
работы структурного подразделения, 

Менеджмент, МДК.03.01 Планирование и 

- -

24 года 19 лет

высшее профессиональное,  "Менеджмент", 
«Менеджмент организации», менеджер

11 лет 9 лет



ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015 г.(72 часа)

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (144 часа)

30 лет 22 год

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», 2015 
г.(108 часов)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ФГБОУ ДПО РО 
«Государственный институт 
новых форм обучения»,  2016г.(72 
часа), )

ГОУ ДПО «Ростовский областной 
институт повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования», 
2014г.(72 часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ГБПОУ РО "Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики ип.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (260 часов), 
преподготовка"Техносферная 
безопасность и охрана труда"

ФГБОУ ВПО "Донской 
государственный технический 
университет", 2015 г.,  (72 часа),                    

- - высшее профессиональное,  «История»,  
квалификация - историк, преподаватель 
истории и социально – политических 

дисциплин.

- -

19

Передерий 
Екатерина 
Павловна 

преподаватель 
высшей категории

История, Основы философии, 
Обществознание

Менеджмент, МДК.03.01 Планирование и 
организация работы структурного 

подразделения, Статистика, 
Документационное обеспечение 
управления, Основы экономики, 

МДК.03.01 Планирование и организация 
работы структурного подразделения, УП.03 

по организации работы структурного 
подразделения.

- высшее профессиональное,  
«Бухгалтерский учёт»,  квалификация - 

экономист

45 года 32 год

21

Радченко Сергей 
Александрович

преподаватель 
первой категории

Охрана труда,  Безопасность 
жизнедеятельности, МДК.04.01 

Диагностирование деталей, узлов, изделий 
и систем транспортного 

электрооборудования и автоматики, 
Правила безопасности дорожного 

движения,  МДК 01.06 Охрана труда при 
ведении горных работ.

20

Пищулина Нина 
Ивановна

заместитель 
руководителя по 
учебной работе, 
преподаватель 

высшей категории

Комиссии ГИА, ГЭК, Рецензирование. -

высшее профессиональное,  
«Маркшейдерское дело»,  квалификация - 

горный инженер – маркшейдер.  
«Экономика и управление в отраслях 

горной промышленности и 
геологоразведки», квалификация -  горный 

инженер-экономист

33 года 32 год



ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования» , 2017 г.(72часа)

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж»,  

2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 

профессионального образования"

РОРЦ  ГБПОУ  РО  «Шахтинский  
региональный колледж топлива и 
энергетики им. ак. Степанова 
П.И.», 2016 г., (72 часа), "Охрана 
труда и техника безопасности  в 
образовательной организации"

ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 2016 
г.(108 часов), 

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (144 часа)

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015 г.(72 часа)

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (260 часов) 
переподготовка 
"Электроэнергетика"
ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 
переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

17 лет 17 лет- - высшее профессиональное,  «Филология»,  
квалификация - учитель русского языка и 

литературы.

23

Савченко Наталья 
Олеговна

преподаватель 
высшей категории

Русский язык и литература, Русский язык и 
культура речи

22

Рязанская Ольга 
Борисовна

преподаватель 
высшей категории

Правовое обеспечение  профессиональной 
деятельности, Основы философии, Оснрвы 
права, Правовые основы  
профессиональной деятельности, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Право, 
Обществознание, Арбитражный процесс, 
Гражданский процесс, Гражданское право, 
Семейное право, Предпринимательское 
право, МДК.02.01 Организация работы 
органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда РФ, 
Административное право, Уголовное 
право, Страховое дело, Муниципальное 
право.

- - высшее профессиональное, 
«Юриспруденция , квалификация - юрист. 
«Социология», квалификация -социолог.

16 лет 12 лет

24

Тюнягин Юрий 
Николаевич

преподаватель 
первой категории

УП.04 Выполнение работ по рабочей 
профессии "Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования" 2 гр.,  МДК.01.07 

Электрооборудование и электроснабжение 
горных организаций (предприятий), 

МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей 
профессии "Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования",  МДК.01.01 
Электрические машины и аппараты, 

МДК.01.04 Техническое регулирование и 
контроль качества электрического и 
электромеханичекого оборудования, 

МДК.01.03 Электрическое и 

- - высшее профессиональное «Технология и 
комплексная механизация подземной 
разработки месторождений полезных 
ископаемых», квалификация -  горный 

инженер.

19 лет 19 лет



ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015 г.(72 часа)

ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» 2017 г.(72часа)

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (260 часов) 
переподготовка 
"Электроэнергетика"

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 

переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ГБУ ДПО РО «Ростовский  
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2017г.(72 часа)

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (260 часов) 
переподготовка

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 

переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015 г.(72 часа)

МДК.01.03 Электрическое и 
электромеханическое оборудование.

25

Чекомасова Ольга 
Николаевна

преподаватель МДК.01.01 Конструкция, техническое 
обслуживание и ремонт транспортного 
электрооборудования и автоматики, 
МДК.01.02  Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, 
МДК.03.01 Участие в разработке 
технологических процессов производства и 
ремонта изделий транспортного 
электрооборудования и автоматики, 
МДК.04.01 Диагностирование деталей, 
узлов, изделий и систем транспортного 
электрооборудования и автоматики,  
Рецензирование.

- - высшее профессиональное,  
«Электрический транспорт»,  
квалификация - инженер.

13 лет 13 лет

- - 32 года 29 летвысшее профессиональное, «Обогащение 
полезных ископаемых», квалификация - 

горный инженер – обогатитель. 
«Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети», Ведение деятельности в 
сфере информационных технологий и 
эксплуатации средств вычислительной 

техники.

26

Черкасская Елена 
Ивановна

преподаватель 
высшей категории

 Материаловедение, Информатика , 
Метрология, стандартизация и 

сертификация, Гидромеханика, МДК.02.01 
Микропроцессорные системы, Метрология, 

стандартизация и сертификация, 
Информационные технологиии в 
профессиональной деятельности, 
Информационные технологиии в 
профессиональной деятельности, 

Математические и логические основы 
ЭВМ, МДК.02.01 Микропроцессорные 

системы,   ГЭК (секретарь).



ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 2017 г. 
(108 часов) 

ГБПОУ РО "Донской 
строительный колледж", 2016 г. 
(108 часов)     

ГБПОУ РО "Новочеркасский 
колледж промышленных 
технологий и управления", 2015г. 
(72 часа)

ГБПОУ  РО"Шахтинский 
региональный колледж топлива и 
энергетики им.ак. Степанова 
П.И.", 2016 г. (260 часов) 
переподготовка 

ГБПОУ  РО «Шахтинский 
педагогический колледж», г. 
Шахты, 2016г.(350 часов), 

переподготовка, "Педагогика 
профессионального образования"

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения  
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования», 2015 г.(72 часа)

1 год

27

Шабунина Мария 
Александровна

преподаватель Биология, Химия, Естествознание, Основы 
безопасности жизнедеятельности, Экология

09 мес. -  - высшее профессиональное, "Химия", 
учитель химии

30 лет- - высшее профессиональное,  «Подземная 
разработка месторождений полезных 
ископаемых»,  квалификация - горный 

инженер

31 год

28

Швец Тамара 
Петровна

преподаватель 
высшей 

категории"

Инженерная  графика,  Техническая  
механика,  МДК.01.05 Автоматизация 
производства,  МДК.02.01 Типовые  

технологические процессы обслуживания 
машин бытового назначения, МДК.02.01 
Типовые  технологические процессы 

обслуживания машин бытового назначения,  
ГЭК (комиссия).


