
Стажировка 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов)

Повышение квалификации 

(где, когда, итоговый документ, количество часов, тематика)

1 Беленко 

Татьяна 

Георгиевна

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

Профессионал

ьный

ОП.09 Охрана труда

МДК.04.01 

Теоретические 

основы управления 

документацией

Руководство 

дипломным 

проектированием

высшее 1990 г. – Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности

Инженер-технолог

2016г. – Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 

(НПТ) имени М.И. Платова 

диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

ДПО «Профессиональное 

обучение (педагогика среднего 

профессионального 

образования)» 508 часов.

2019г.- ООО Учебный центр 

«Профакадемия» по 

программе «Управление 

качеством» - 288 часов. 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 28.01.2022 №71

нет 2019 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» - 24 часа.

2020 г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по ДПО «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка разработчиков учебных 

модулей) – 72 часа.

2021г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» - по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное 

образование (по отраслям)» по проблеме: Организация дистанционного обучения в среднем профессиональном образовании: 

нормативно-правовое регулирование и технологии. ИКТ- компетентность педагога: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы» – 144 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

08.10.2021 ГБПОУ РО «РКСИ» по ДПО «Практические аспекты деятельности Главного эксперта в подготовке и проведении 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» - 32 часа

30.12.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

Управление торговли АМП 

«ТОРГМОРТРАНС»

лаборант с 31.01.1986 по 21.03.1992;

АОСТ «Таганрогский рыбокомбинат» 

лаборант с 30.03.1995 по 26.02.1996;

Таганрогский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации, инженер 

по стандартизации с 01.08.1997 по 

12.11.2004;

ЮМТУ Ростехрегулирования, главный 

специалист с 15.11.2004 по 

28.07.2015

2019г.- ГБПО РО 

«РАДК» по ДПО 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

24.12.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи»

35 23

Богер 

Владимир 

Владимиров

ич

преподаватель нет Общепрофесси

ональный 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности

МДК.01.01 Геодезия

высшее 2009 г. – ФГОУ СПО 

РАДК» «Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» - техник

2013 г. – ФГБВОУ ВПО 

«Военно-технический 

университет» Мин обор 

РФ 

Специальность: 

«Автомобильные 

дороги и аэродромы» - 

2016 г. ООО «РеКом» диплом о 

профессиональной 

переподготовке по ДПП 

«Охрана и безопасность труда» 

256 часов

нет 19.09.2022 г. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»

Диплом о профессиональной переподготовке

По программе «Педагогическое образование: Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования» 

9 до года

2 Бокова 

Ирина 

Владимиров

на

преподаватель кандидат 

исторических 

наук

Общеобразова

тельный

ОУДБ.01 Русский 

язык

ОУДБ.02 Литература

ОУДБ.09 Родной 

язык (русский)

высшее 2001 Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет

«Гуманитарные знания 

(историко-

краеведческое 

направление)»

04.12.2021

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»

Диплом о профессиональной 

переподготовке

По программе «Педагогическое 

образование: Литература в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования»  - 324 часа.

04.12.2021

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»

Диплом о профессиональной 

переподготовке

По программе «Педагогическое 

образование: Русский язык в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 20.12.2019 № 976

нет 28.08.2020 – ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по ДПП «Профессиональная этика, служебное поведение и урегулирование конфликта интересов 

на государственной и муниципальной службе» - 36 часов

17.09.2020 - ФГБОУ ВО «РАНХиГС» по ДПП «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» - 

18 часов

16.04.2021 – ГАУ РО «Областной учебно-консультационный центр «Труд»» проведена проверка знаний требований охраны труда по 

обучению: руководителей организации и специалистов по охране труда – 40 часов 

28.12.2021 – ГБПОУ РО РКСИ по дпо «Цифровые компетенции современного преподавателя» - 32 часа.

12.07.2022 г. ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК"" по ДПП "воспитательная деятельность в учреждениях среднего профессионального образования" 

132 часа

28.10.2022 ГБУ ДПО РО «РИПК И ППРО» по ДПП "Формирование фунцкиональной грамотности обучающихся на уроках истории и 

обществознания в системе СПО"72 ЧАСА

24.12.2021 - 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

30.12.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

18 17

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соотвествие 

занимаемой 

должности, 

дата)

Опыт работы в профильной 

организации 

(наименование, период 

работы)

Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                                                                                                   Директор ГБПОУ РО "РАДК" 

                                                                                                                                                                                                                                                     С.Ю. Гонтарев

                                                                                                                                                                                                                                                           01.09.2022
Персональный состав педагогических работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»

по образовательной программе среднего профессионального образования – программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством
Стаж работы

По 

специальност

и 

Стаж 

работы

Общий

ДПО за 3 года№ 

п/п

Ф.И.О. Занимаемая 

должность

Ученая 

степень/

ученое 

звание

Учебный 

цикл 

плана

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

дисциплины, 

МДК, практики

Уровень 

образован

ия

Наименованием 

учебного 

заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому

Профессиональная 

переподготовка не 

менее 250 часов (где, 

когда, итоговый 

документ, тематика)



3 Бугрова

Татьяна 

Викторовна

преподаватель нет Общепрофесси

онаьный

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация

ОП.08 

Материаловедение

МДК.01.01 

Теоретические 

основы организации 

контроля качества и 

испытаний

МДК 03.01 

Теоретические 

основы управления 

качеством 

технологических 

высшее 1978 г. – Ростовский 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения

Преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин

1997 г. – Ростовский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта.

Бухгалтер

17.11.2021  Учебный центр 

ООО «Купол» свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего по 

профессии 12968 Контролер 

качества – 120 часов 

Присвоена квалификация 

Контролер качества 5 (пятого) 

разряда

Высшая Приказ 

Минобразования РО  

от 23.11.2018 № 881

2021 г.- ООО 

«Таганрогское ДСУ» 

с 12.07 по 17.07 

2021г. в должности 

«Инженер-

лаборант»

2020г.- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях» - 17 часов.

12.10.2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Создание учебно-

методического комплекса по дисциплине (профессиональному модулю) и организация электронного обучения на основе LSM 

Moodle» - 16 часов.

2021г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» - по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное 

образование (по отраслям)» по проблеме: Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований 

ФГОС СПО – 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

28.12.2021 - ГБПОУ РО «РКСИ», ЦОПП, дополни-тельная профессиональная программа «Цифровые компетенции современного 

преподавателя, 32 часа

МПС, Главное управление 

сигнализации и связи РФКБ, инженер-

конструктор с 27.10.1982 г – по 

15.04.1988 г.;

Проектно-конструкторское бюро ЦТ 

МПС, инженер-конструктор с 

15.04.1988г. – по 21.01.1994 г.

2021 - ГБОУ РО 

«РАДК», 

дополнительная 

профессиональн

ая программа 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи», 16 

часов

42 41

4

Василенко 

Юлия 

Александров

на

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОГСЭ.01 Основы 

философии

высшее 2014г.- ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Бакалавр педагогики

2016г.- ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет»

Магистр

2019г. – ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» - 

по программе «Педагогика 

профессионального 

образования. 

Обществознание». – 288 часов.

2019г.- ООО «Инфоурок» по 

программе «Философия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

- 300 час.

Высшая Приказ 

Минобр РО № 159 

от 26.02.2021 г.

нет 2019г.- ООО Учебный центр «Профакадемия» по программе: «методист в системе среднего профессионального образования, 

проектирование и реализация организационно-педагогический деятельности по ФГОС СПО» - 72 часа.

2019г.- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе ДПО «Педагогика и психология» по проблеме: Формирование нетерпимого отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма у обучающихся образовательных организаций Ростовской области – 108 часов.

2019г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по дополнительной 

профессиональной программе «Применение современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции формального и неформального образования» (в 

рамках реализации приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий») – 72 часа.

2019г.- Центр педагогического дополнительного образования Бизнес-школы РГЭУ (РИНХ) по ДПО «Навыки ведения 

профилактической деятельности. Формы и методы своевременного выявления первичных признаков злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетних» - 16 часов.

2019г.- ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе ДПО Современные подходы в преподавании истории и обществознания в контексте требований 

предметных концепций и ФГОС 72 часа/

2020г.-ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Педагогика и психология» по проблеме: Стратегии и техники медиации в 

образовании – 72 часа.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» - 17 часов.

2020г.-ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «История и обществознание» по проблеме: Преподавание истории и 

обществознания в условиях реализации предметных концепций м ФГОС в системе СПО – 72 часа.

2020г.- Учебный центр Решение г. Санкт-Петербург по ДПО: «Кибербезопасность: обеспечение психологической безопасности в 

киберпространстве» - 72 часа.

2020г.-ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Педагогика и психология» по проблеме: Психологические аспекты 

профилактики суицидальных рисков в ОУ – 108 часов.

2020г.- ГБУ ДПО РО  РИПК и ППРО по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: Инклюзивный подход в профессиональном образовании. Моделирование образовательного 

пространства – 72 часа.

2020 г.- ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)  по ДПО 

«Цифровые компетенции в профессиональной педагогической деятельности» - 72 часа.

24.04.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

20.10.2021 – ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» по ДПО «Организация деятельности 

педагога –психолога в системе среднего профессионального образования: психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие» - 72 часа.

30.11.2021 ГБПОУ РО РКСИ ЦОПП по ДПО «Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена» - 16 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

26.11.2021 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение (по отраслям)» по 

проблеме: «Организация методической работы в учреждениях СПО. Организационно-методическое сопровождение развития 

образовательной организации» – 72 часа.

28.12.2021 ГБПОУ РО «РКСИ» по ДПО «Цифровые компетенции современного преподавателя» - 32 часа.

29.12.2021 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» по ДПО «Принципы проектирования и оценки педагогического 

модуля» - 16 часов.

12.07.2022 г. ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК"" по ДПП "воспитательная деятельность в учреждениях среднего профессионального образования" 

132 часа

2020 г.-ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

повышения 

квалификации 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи»-16 

часов.

9 9

5

Власова 

Ольга 

Владимиров

на

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Математическ

ий и 

естественно-

научный

ОУДП.12 

Математика

ЕН.01 Математика

ЕН.04 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

высшее 2014 г. – ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет».

Математик

2014 г. – ФГАОУ ВПО «Южный 

Федеральный университет» 

прошла профессиональную 

переподготовку по программе 

«Преподаватель математики», 

1140 часов 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

№ 462 от 21.06.2019

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» – 16 часов

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 17 часов.

2020г.- ООО «Юрайт-Академия» по  ДПО «Современный преподаватель дистанционного образования» - 16 часов.

25.03.2021 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обеспечение 

санитарон-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.43648-20»  - 36 часов.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов

25.11.2021г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

29.10.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Техника 

безопасности и 

9 9



6 Гавриленко 

Татьяна 

Александров

на

преподаватель нет Общепрофесси

ональный 

ОП.01 Инженерная 

графика

высшее 1977 г. – Азово-

Черноморский институт 

механизации сельского 

хозяйства 

Инженер-механик 

сельского хозяйства

2016г. - ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Инновационные 

профессионально-

педагогические технологии в 

образовательных 

организациях»- 504 часа. - 

Педагог

2019г.- Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Международная 

академия экспертизы и 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 21.06.2019 № 462

2019г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» 

«Проектирование , 

конструирование и 

моделирование 

изделий. 

Оформление 

конструкторской, 

технологической 

документации в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов» на базе 

ООО «Транс-

инжиниринг» - 42 

часа

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: Практико-ориентированные оценочные процедуры в рамках реализации обновленных ФГОС СПО – 72 

часа.

2019г.- ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» по программе «Основы проектной 

деятельности» - 108 часов.

2020г.- ГБПО РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

12.10.2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Создание учебно-

методического комплекса по дисциплине (профессиональному модулю) и организация электронного обучения на основе LSM 

Moodle» - 16 часов.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

Пролетарская РАЙСЕЛЬХОЗТЕХНИКА

инженер-конструктор

с19.10.1977 г. по 07.01.1980 г.;

АО «Ростсельмаш»

инженер-конструктор

с 26.11.1984 г. по 23.04.1999 г.;

ГСКБ по комплексам зерноуборочных 

машин АО «Ростсельмаш»

инженер-конструктор

с 09.02.2000 г. по 14.08.2002 г.

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

38 15

7 Гонтарев 

Сергей 

Юрьевич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУДП.14 

Информатика

высшее 1989 г. – Ростовский-на-

Дону техникум 

механизации учета 

Госкомстата РСФСР.

Техник по механизации 

учета.

2007 г. – ФГОУ ВПО 

«Северокавказская 

академия 

государственной 

службы».

Экономист, специалист 

по налогообложению

2016г.- ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО

профессиональная 

переподготовка  по программе 

«Педагогическая деятельность 

в профессиональном 

образовании, 

профессиональном обучении» - 

292 часа.

2019г. – ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация 

тренерской деятельности по 

физической культуре и спорту» - 

300 часов.

2019г.- ООО «Учебный центр 

«Профакадемия» по 

программе: «Менеджмент в 

системе образования» - 288 ч.

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 25.12.2020 № 

1072

2019 г. – ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Управление 

образовательным учреждением СПО в условиях современной образовательной политики – 72 часа.

2020 г.- ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)  по ДПО 

«Цифровая трансформация дополнительного профессионального образования» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

19.11.2021 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение (по отраслям)» по 

проблеме: «Управление развитием образовательной организации среднего профессионального образования в условиях реализации 

ФГОС СПО» – 72 часа.

25.11.2021 ГБПОУ РО РКСИ ЦОПП по ДПО «Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена» - 16 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

21.10.2022 ГБУ ДПО РО «РИПК И ППРО» по ДПП "Формирование фунцкиональной грамотности обучающихся информатике в системе 

СПО"72 ЧАСА

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов. 

30 14

8 Гурниковски

й Игорь

Александров

ич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общепрофесси

ональный

ОУДП.13 Физика

ОП.02 

Электротехника

ОП.04 

Электротехнические 

измерения 

высшее 1992 г. – Ростовский 

государственный 

университет

Физик

нет Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 28.01.2022 № 71

нет 2019г.  - ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: «Разработка и 

актуализация содержания образовательных программ с учетом профессиональных стандартов, международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий.

26.03.2021г.- ГБОУ ДПО РО РИПТ и ППРО по программе ДПО «Физика» по проблеме: Проектирование информационно-

образовательного пространства при обучении физике в логике ФГОС в системе СПО – 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

06.12.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПП «Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального 

Научно-исследовательский институт, 

стажер-исследователь с 01.11.1995 по 

01.02.1999;

младший научный сотрудник с 

01.02.1999 по 08.09.2000

29.10.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

27 26

9 Гурьева 

Светлана 

Дмитриевна

преподаватель нет Профессионал

ьный

ПП.03 Руководство 

производственной 

практикой в рамках 

ПМ.03 Участие в 

работе по 

обеспечению и 

улучшению качества 

технологических 

процессов, систем 

управления, 

продукции и услуг

высшее 2013 г. – ФГБОУ ВПО 

«Донской 

государственный 

технический 

университет»

Менеджер

2016г. - ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Инновационные 

профессионально-

педагогические технологии в 

образовательных 

организациях» 504 часа. 

Педагог

 Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 21.06.2019 № 462

2021 г. Ростовское 

ДСУ 02.08.2021 

–07.08.2021 в 

должности 

«Инженер-

лаборант»

2019г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по дополнительной 

профессиональной программе «Применение современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции формального и неформального образования» (в 

рамках реализации приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий») – 72 часа.

2019г.- ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» по ДПО ПК «Организация онлайн-обучения в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования» - 72 часа.

2020г.- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: Комплексное методическое обеспечение учебного процесса в образовательных организациях СПО в 

условиях реализации современной модели образования" – 72 часа.

2020- ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного профессионального образования» - по ДПО «Цифровой маркетинг» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

25.11.2021 ГБПОУ РО РКСИ ЦОПП по ДПО «Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена» - 16 часов.

24.12.2021 г. ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Реализация 

требований, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50 в деятельности преподавателя – 72 часа

ООО «ПрофТранс» - менеджер с 

01.08.2013 г по 10.01.2014г.

2019г.- ГБПО РО 

«РАДК» по ДПО 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

9 9

10 Данко 

Юрий 

Николаевич

преподаватель нет Общепрофесси

ональй

Профессионал

ьный

ОП.05 Техническая 

механика

высшее 1980г.- Московское 

орденов Ленина и 

Трудового Красного 

Знамени высшее 

техническое училище 

им. Н.Э. Баумана

Инженер-механик

2016г.- ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Педагогическая деятельность 

в профессиональном 

образовании, 

профессиональном обучении» - 

292 часа 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 26.11.2021 № 

1043

2020 г.-ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого» по программе «Технологии «Фабрик 

Будущего» - 108 часов.

12.10.2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Создание учебно-

методического комплекса по дисциплине (профессиональному модулю) и организация электронного обучения на основе LSM 

Moodle» - 16 часов.

25.03.2021 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» – 36 часов» 

16.08.2021 – ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» по программе «Инновационные и 

цифровые технологии в образовании» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

06.12.2021 ГБПОУ РО «РАТК» Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего по профессии «18085 Рихтовщик кузовов» 

профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Кузовной ремонт» в объеме 144 часов. – 144 часа.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

02.03.2022 – ГБПОУ РО «РКСИ» по ДПП «Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена» - 16 часов

04.03.2022 г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: 

«Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС СПО» - 72 часа

Крюковский вагоностроительный 

завод –токарь с 25.08.1970 г по 

24.04.1971г;

Крюковский вагоностроительный 

завод –токарь с 25.07.1973 г по 

28.11.1973г;

Конструкторское бюро завода 

«Электроаппарат» - инженер с 

15.05.1980 г по 12.12.1980г;

Филиал «НИИТОП» - инженер с 

16.12.1980 г по 21.11.1983г;

Донецкий проектно-конструкторский 

технологический институт – инженер-

конструктор с 12.12.1983г по 

17.10.1986г.

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

23 9



11 Дижа 

Инна 

Васильевна

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

Профессионал

ьный

ОП.01 Инженерная 

графика

ОП.13 Основы 

предпринимательск

ой деятельности

МДК 02.01 

Методика 

проведения работ по 

стандартизации, 

подтверждению 

соответствия 

продукции, 

процессов, услуг, 

систем управления и 

аккредитации

УП.02 Руководство 

учебной практикой в 

рамках ПМ.02 

Участие в 

проведении работ 

по стандартизации, 

подтверждению 

соответствия 

высшее 2006 г. –  ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель технологии и 

предпринимательства.

2015г.- ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»

Бакалавр

2019г. - ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 

университет» по программе 

дополнительного образования- 

профессиональной 

переподготовки «Управление 

качеством  в производственно-

технологических системах»  

540- часов 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

№ 1157 от 

24.12.2021

С 09.08.2021 по 

24.08.2021 прошла 

стажировку ООО 

«КЗ»Ростсельмаш» - 

108 часов

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «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» - 

72 часа.

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Обеспечение 

качества преподавания физики и химии в условиях реализации ФГОС с учетом профессионального стандарта «Педагог» в системе 

СПО - 72 часа.

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Разработка и 

актуализация содержания образовательных программ с учетом профессиональных стандартов, международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий.

2019г.- ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» по программе «Основы проектной 

деятельности» - 108 часов.

2019г.- Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс (очная форма с применением дистанционных образовательных технологий)» - 25,5 

часов.

2020г.- ГБПО РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2020 г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по ДПО «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка разработчиков учебных 

модулей) – 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

Ростовский филиал проектного 

института РОСИПРОМЕСТПРОМ 

инженер  с 27.12.1976 по 10.03.1977; 

ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ 

Ростовское отделение, инженер с 

17.05.1977 по 01.10.1982;

Центральное конструкторское бюро 

«ГРАДИЕНТ» инженер с 04.01.1983 

по23.03.1985; Войсковая часть 52710 

инженер с 05.04.1985 по 24.06.1985;

Институт «Росгидрорыбпроект» 

инженер с 16.10.1985 по 14.08.1986

 2020г.- ГБПОУ 

РО «РАДК» по 

ДПО «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

16 16

12 Дмитриенко 

Игорь 

Геннадьевич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общепрофесси

ональный

ОУДБ.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности

высшее 1994г.-Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры

Учитель физической 

культуры

01.12.2021

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций»

Диплом о профессиональной 

переподготовке

По программе «Педагогическое 

образование: Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования»  - 324 часа.

нет нет 25.11.2021г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПП "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования" – 40 часов

03.12.2021 ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по ДПО «безопасность жизнедеятельности» по проблеме: Современные подходы к 

преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС СПО – 108 часов.

06.12.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПП «Воспитательная деятельность в системе среднего профессионального 

образования: профилактика девиантного, суицидального поведения, безопасного поведения студентов в сети Интернет» - 16 часов

26.08.2022 г. ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК"" по ДПП "воспитательная деятельность в учреждениях среднего профессионального образования" 

132 часа

29.10.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

18 1

14 Кандрачьян 

Екатерина 

Сергеевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОУДБ.05 Физическая 

культура 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура

высшее 2013г.- ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Учитель безопасности 

жизнедеятельности и 

педагог по физической 

культуре

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 24.06.2022 № 647

2019г. – ООО Учебный центр «Профакадемия» по программе: «Методика преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» 

в организациях среднего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО» - 72 часа.

2019г.-ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2020 г.- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе повышения квалификации «обработка 

персональных данных в образовательных организациях» - 17 часов.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» – 16 часов» 

24.04.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа.

02.07.2021г.- Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» по ДПО «Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных мероприятий по формированию у детей и молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ»- 

72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов

06.12.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

2019г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой помощи» 

- 18 часов.

11 11

15 Клоков 

Сергей 

Сергеевич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

ОУДБ.04 История

ОУДБ.08 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право)

ОГСЭ.02 История

высшее 2005г.- ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет

Бакалавр социально-

экономического 

нет нет нет 24.04.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов

ГОУК "Ростовский областной музей 

краеведения" с 02.10.2008 по 

25.08.2019 научный сотрудник

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

13 13

16 Лепихов 

Алексей 

Николаевич

преподаватель кандидат 

экономических 

наук

Общепрофесси

ональный

ОП.09 Экономика 

организации

ОП.12 Региональная 

экономика

ОП.14 Бизнес-

планирование

высшее 1975г.- Ростовский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет

Экономист, 

преподаватель 

политической экономии

1980г.- Ленинградский 

финансово-

экономический 

институт им. Н.А. 

Вознесенского

Присуждена ученая 

степень кандидата 

эконрющенко

омических наук

нет Высшая Приказ 

Минобразования РО 

№ 1043 от 

26.11.2021

2019 г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по теме 

«Планирование 

деятельности 

страховой 

организации» на 

базе ПАО СК 

«Росгосстрах» - 36 

часов.

2020г.- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

по ДПО «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» - 72 часа.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» – 16 часов» 

12.10.2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Создание учебно-

методического комплекса по дисциплине (профессиональному модулю) и организация электронного обучения на основе LSM 

Moodle» - 16 часов.

2021г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС СПО – 72 

часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

11.11.2021г. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по ДПП «Содержание финансовой грамотности (продвинутый уровень)» - 36 часов

26.09.2022 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПП "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Экономика» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

ООО «ТД «ФлагманЪ»  коммерческий 

директор с 01.03.2013 по настоящее 

время

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

46 44



17 Лыхман 

Владимир 

Анатольевич

преподаватель кандидат 

биологических 

наук

Общеобразова

тельный

Математическ

ий и общий 

естественно-

научный

ОУДБ.10 Экология

ЕН.03 Экологические 

основы 

природопользовани

я

высшее 2011 г. – ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Бакалавр почвоведения

2013 г. – ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Почвоведение»

2013 г. – ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Почвоведение 

Преподаватель высшей 

школы

2014 г. – ФГКОУ ВПО 

«Ростовский 

юридический институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации»

Юрист

2017г. – диплом о 

профессиональной 

переподготовке АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

Химия в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» - 576 часов

Квалификация учитель, 

преподаватель химии

Приказ Минобрнауки России 

№1273/нк от 22.12.2017г. 

выдан диплом кандидата 

биологических наук

2021 г.- ООО «НПО Меркурий 

Урал» диплом о 

профессиональной 

переподготовке

Предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 24.06.2022 № 647

2021 г.- ООО 

«Проектмастер» в 

должности «техник-

геодезист» с 13.04 

по 20.04.2021

2020 г. – ООО «центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» в объеме 17 часов.

2020 г.-ФГБОУ ВО «ДГТУ» по программе повышения квалификации «Использование  цифровых технологий в почвоведении и 

экологии» - 72 часа.

2020 г.- ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)  по ДПО 

«Цифровые компетенции в профессиональной педагогической деятельности» - 72 часа.

2021г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» - по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное 

образование (по отраслям)» по проблеме: Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований 

ФГОС СПО – 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

10.12.2021 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Химия» по проблеме: Проектирование 

информационно-образовательного пространства при обучении химии и биологии в логике ФГОС в системе СПО – 108 часов.

28.12.2021 – ГБПОУ РО РКСИ по дпо «Цифровые компетенции современного преподавателя» - 32 часа

12.07.2022 г. ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК"" по ДПП "воспитательная деятельность в учреждениях среднего профессионального образования" 

132 часа

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

9 9

18 Мазниченко 

Полина 

Сергеевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОУДБ.03 

Иностранный язык

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

высшее 2014г.- ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Лингвист, 

преподаватель 

(английский, немецкий 

языки)

нет Первая Приказ 

Минобразования РО 

от 26.11.2021 № 

1043

нет 2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2020г.- ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по программе повышения квалификации для преподавателей и мастеров организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, по развитию языковых компетенций у студентов – 72 часа.

2020г.- ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания» - 72 часа.

24.05.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«Дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

25.11.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПО «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – 40 часов

06.12.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

7 2

19 Перковец 

Руслан 

Яковлевич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й 

ОУДБ.05 Физическая 

культура

ОГСЭ.04. Физическая 

культура

высшее 1970г.- Ростовский – на 

– Дону педагогический 

институт, учитель 

физического воспитания 

средней школы

нет Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 25.12.2020 № 

1072

нет 2019г. – ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе «Техника безопасности и охрана труда в 

образовательной организации»  - 40 часов.

2019 г.- .- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Физическая культура» по проблеме: Организационно-педагогические 

условия достижения качества общего образования по физической культуре – 144 часа.

2019г.- ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Минпросвещения 

КБР» по программе ДПО «Актуальные вопросы методики преподавания по межпредметным технологиям» - 72 часа.

2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Оказание первой доврачебной помощи» - 16 часов.

12.10.2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Создание учебно-

методического комплекса по дисциплине (профессиональному модулю) и организация электронного обучения на основе LSM 

Moodle» - 16 часов.

02.07.2021г.- Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» по ДПО «Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных мероприятий по формированию у детей и молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ»- 

72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

25.11.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПО «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – 40 часов

12.07.2022 г. ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК"" по ДПП "воспитательная деятельность в учреждениях среднего профессионального образования" 

2019г. – ГБПОУ 

РО «РАДК» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Оказание 

первой помощи»  

- 18 часов.

50 42

20 Миняева 

Ксения 

Руслановна

преподаватель нет Математическ

ий и общий 

естественнона

учный

ЕН.02 Компьютерное 

моделирование

высшее 1997 г. – Ростовский 

государственный 

университет.

Экономист-математик.

2016г. - ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Инновационные 

профессионально-

педагогические технологии в 

образовательных 

организациях»- 504 часа. – 

Педагог.

2019г.- АНО ДПО «Московская 

академия компетенций» по 

программе «Педагогическое 

образование: Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от24.04.2020 № 308

нет 2019 г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Информатика» по проблеме: Современные технологии и педагогические 

практики эффективной реализации ФГОС по информатике в учреждениях СПО – 108 часов.

2020 г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2020г.- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» - 22 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

25.06.2022 г. - Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет Иннополис" по ДПП "Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин" – 144 часа

12.07.2022 г. ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК"" по ДПП "воспитательная деятельность в учреждениях среднего профессионального образования" 

132 часа

27.06.2022 г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПП "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего профессионального 

образования" – 40 часов

21.10.2022 ГБУ ДПО РО «РИПК И ППРО» по ДПП "Формирование функциональной грамотности обучающихся информатике в системе 

СПО"72 ЧАСА

ОАО  «ИК» Большой  Проспект»

эксперт-аналитик, с02.04.1998 по 

10.01.2000;

Сбербанк РФ Ростовский банк, 

старший экономист, с11.01.2000 по 

03.12.2013;

Филиал ОА О «Сбербанк России» Юго-

Западный банк г. Ростова-на-Дону, 

экономист с 28.10.2014 по 14.01.2015

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

23 7



21 Миняева 

Надежда 

Руслановна

преподаватель кандидат 

биологических 

наук

Общеобразова

тельный

ОУДБ.07 Химия высшее 2001г.- Ростовский 

государственный 

университет

Биолог. Преподаватель 

по специальности 

«Биология»

2010г.- Южный 

федеральный 

университет 

присуждена ученая 

степень кандидата 

биологических наук

2017г.- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

Химия в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» - 288 часов. 

Диплом подтверждает 

присвоение квалификации 

учитель, преподаватель химии

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 28.01.2022 № 71

нет 2019г.- ГБПО РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

01.05.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

10.12.2021 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Химия» по проблеме: Проектирование 

информационно-образовательного пространства при обучении химии и биологии в логике ФГОС в системе СПО – 108 часов

12.07.2022 г. ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК"" по ДПП "воспитательная деятельность в учреждениях среднего профессионального образования" 

132 часа

2019г.- ГБПО РО 

«РАДК» по ДПО 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

24.12.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Оказание 

первой 

25 21

22 Ростопшина 

Светлана 

Владимиров

на

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

ОП.11 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

высшее 1995 г. - Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин

нет Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 27.05.2022 № 522

2019г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» «Правовое 

обеспечение 

деятельности 

предприятия» на 

базе ООО «Транс-

инжиниринг» - 42 

часа.

2021г.- ООО 

«ВолгоградАвтоДор

Строй» с 12.07.по 

17.07.2021 в 

должности 

«Юрисконсульт»

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и психология» по 

проблеме: Организация процедуры медиации в условиях рисков современного образовательного пространства – 36 часов.

2019 г. – ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Управление 

образовательным учреждением СПО в условиях современной образовательной политики – 72 часа.

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК иППРО» по программе ДПО «Педагогика и психология» по проблеме: Стратегии и техники медиации в 

образовании – 72 часа.

2020 г.- ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и психология» по 

проблеме: Психологические аспекты профилактики суицидальных рисков в ОУ – 108 часов.

2020 г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Правовые и организационно-методические основы экспертизы» - 36 часов.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» - 17 часов.

2020 г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Правовые и организационно-методические основы экспертизы» - 36 часов.

2020 – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»  

по программе ДПО «Правовые и организационно-методические основы экспертизы» по проблеме: Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации НСУР - 36 

часов.

2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Оказание первой доврачебной помощи» - 16 часов.

2020г.- ГБУ ДПО РО  РИПК и ППРО по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: Инклюзивный подход в профессиональном образовании. Моделирование образовательного 

пространства – 72 часа.

24.04.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

29.12.2021 ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» по ДПО «Принципы проектирования и оценки педагогического 

модуля» - 16 часов

01.03.2022-11.03.2022 – ГБПОУ РО «РКСИ» по ДПП «Цифровые компетенции современного преподавателя» - 32 часа

01.04.2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» по ДПП "Информационная безопасность детей: социальные и технологические аспекты" - 48 часов

2019г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой помощи» 

- 18 часов.
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23 Руденко 

Инна 

Ивановна

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

ОП.07 Менеджмент высшее 1992 г. - Ростовский-на-

Дону ордена «Знак 

Почета» институт 

народного хозяйства. 

Экономист.

2016г. - ФГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Инновационные 

профессионально-

педагогические технологии в 

образовательных 

организациях»- 504 часа. - 

Педагог

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 22.06.2018 № 483

нет 2019г.- ГБПО РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: Реализация требований актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП – 50 в деятельности преподавателя – 

72 часа.

2019г.- ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» по программе ДПО «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов» - 72 часа.

2020г.- ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» программа ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Реализации требований 

актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50 в деятельности преподавателя – 72 часа.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» – 16 часов» 

2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Оказание первой доврачебной помощи» - 16 часов.

12.10.2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Создание учебно-

методического комплекса по дисциплине (профессиональному модулю) и организация электронного обучения на основе LSM 

Moodle» - 16 часов.

2020 г.- ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)  по ДПО 

«Цифровые компетенции в профессиональной педагогической деятельности» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

кооператив «РОЗА»

кассир с 25.06.1984 по 20.12.1984 г.

бухгалтер с 20.12.1984 г. по 

04.01.1985 г.; главный бухгалтер с 

04.01.1985 по 08.09.1995

ПАО СК «Росгосстрах», страховой 

агент с 29.08.2017 по н/в

2019г.- ГБПО РО 

«РАДК» по ДПО 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.
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24 Сафонова 

Майя 

Ивановна

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОГСЭ.05 Адаптация 

выпускников на 

рынке труда

высшее 2000 г. – Ростовский-на-

Дону автодорожный 

колледж

Техник

2007 г. - ФГОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Психолог.

Преподаватель 

психологии

2017г.- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

Обществознание в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» - 576 часов.

2018г.- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

Теория и методика 

преподавания философии в 

организациях среднего 

профессионального и высшего 

образования» - 650 часов.

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 22.06.2018 № 483

2020г. – ГБПОУ РО 

«РАДК» по теме: 

«Адаптация 

выпускников при 

трудоустройстве в 

организации 

дорожно-

транспортной 

отрасли»  на базе 

АО 

«Ростовавтомост» - 

36 часов

2019г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по дополнительной 

профессиональной программе «Применение современных педагогических технологий и методов обучения при проектировании и 

реализации профессиональных образовательных программ на основе интеграции формального и неформального образования» (в 

рамках реализации приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий») – 72 часа.

2020г.- ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» программа ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Реализация требований 

актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50 в деятельности преподавателя  – 72 часа.

2020г.- ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме «Преподавание истории и обществознания в условиях реализации предметных 

концепций и ФГОС в системе СПО» - 72 часа.

2020г.- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  

по ДПО «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» - 72 часа.

2020г.- ООО «Юрайт – Академия» по ДПО «Летняя школа преподавателя – 2020: пять цифровых навыков для дистанта» - 72 часа.

2020 г.- ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)  по ДПО 

«Модели и технологии образования взрослых» - 72 часа.

18.12.2020 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» по ДПО «Основы управления персоналом» - 

36 часов.

2021г.- ООО «Юрайт – Академия» по ДПО «Тренды цифрового образования» VIII Зимней школы преподавателя – 2021 в объеме 72 

часа.

27.05.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«Дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа.

17.07.2021 ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по ДПО «Преподавание психологии общения в 

соответствии с ФГОС СПО» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов

27.03.2022 Автономная некоммерческая организация ДПО "МАПК" по ДПП Проектирование и организация учебных занятий в 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.
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25 Тарасова 

Анна 

Лукьяновна

преподаватель нет Математическ

ий и общий 

естественнона

учный

ЕН.02 Компьютерное 

моделирование

высшее 2021г.- ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет»

бакалавр

нет нет нет 24.12.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Оказание первой доврачебной помощи» - 16 часов

22.04.2022 г. ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по ДПО «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся» - 

72 часа.

28.04.2022г. РАНХиГС по ДПП "Финансовая грамотность в английском языке"- 24 часа

21.10.2022 ГБУ ДПО РО «РИПК И ППРО» по ДПП "Формирование функциональной грамотности обучающихся информатике в системе 

СПО"72 ЧАСА

29.10.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

1 1

26 Тер-Симонян

Наталья 

Анатольевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУДП.14 

Информатика

высшее 1996г.- Ростовский –на-

Дону экономико-

статистический колледж

техник-программист-

бухгалтер

2004 г. ГОУ ВО 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет «РИНХ»

Экономист

2012г.- ГБПОУ РО «РКИУ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по учебной 

программе дополнительного 

профессионального 

образования «Менеджмент 

персонала» - 502 часа.

2015г.- ГБПОУ РО 

«Константиновский 

педагогический колледж»

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Современные педагогические 

технологии» - 250 часов.

2018г.- ГБПОУ РО «РКИУ» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент 

в организации и управление 

персоналом» - 254 часа

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от28.01.2022 № 71

2019г.- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по программе «Передовые производственные 

технологии» - 150 часов.

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Управление 

образовательным учреждением СПО в условиях современной образовательной политики – 72 часа.

2019г.-ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПО повышения квалификации по направлению «Организационные вопросы работы экспертной 

группы регионального чемпионата WorldSkills Ростовской области – 24 часа.

2020г.- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого по программе «Технологии «фабрик Будущего» - 108 

часов.

2020г.- ООО СП «Содружество» по программе повышения квалификации «Реализация мероприятий федерального проекта 

«Молодые профессионалы» по созданию мастерских» - 72 часа.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» – 66 часов

2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2020 г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по ДПО «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка Координаторов) – 52 часа.

2020 г.- ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» по ДПО «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих» (подготовка Разработчиков учебных 

модулей) – 72 часа.

2020 г.- ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет)  по ДПО 

«Управление персоналом организации, реализующей дополнительные профессиональные программы» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

Ростовский-на-Дону экономико-

строительный колледж с 15.04.1999 

по 09.01.2001 программист 6 разряда

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.
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27 Толстопятенк

о Владимир 

Андреевич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУПП.11 

Астрономия

высшее 2018г.- ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет», бакалавр

2020г.- ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет», магистр

2019г.- ГБПОУ РО «НКПТ и У» по 

программе ДПО «Астрономия» - 

288 часов.

2021г. ГБПОУ РО «НКПТ и У» по 

программе ДПО «Астрономия» - 

288 часов.

Первая Приказ 

Минобразования РО 

от 22.04.2022 № 413

2021г.- ООО 

«ВолгоградАвтоДор

Строй» с 12.07.по 

17.07.2021 в 

должности 

«Энергетик»

2019г. – ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе «Техника безопасности и охрана труда в 

образовательной организации»  - 40 часов.

2019г.- АНО ДПО «Гуманитарно-технический институт» по программе «Современные педагогические технологии и особенности 

преподавания физики в условиях реализации ФГОС СПО» - 72 часа

2020г.- ГБПОУ РО «РАДК»  по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».

2020 г. – ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Технологии бизнес-проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство») – 144 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов

06.12.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

2019г. – ГБПОУ 

РО «РАДК» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Оказание 

первой помощи»  

- 18 часов.

3 3

28 Фомичева 

Татьяна 

Анатольевна

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

эконгомически

й

ОГСЭ.04 Физическая 

культура

высшее 1974г.- Ростовский – на 

– Дону педагогический 

институт

Учитель физического 

воспитания средней 

школы

нет Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 27.05.2022 № 522

нет 2020г.- ГБПО РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» – 16 часов» 

12.10.2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Создание учебно-

методического комплекса по дисциплине (профессиональному модулю) и организация электронного обучения на основе LSM 

Moodle» - 16 часов.

02.07.2021г.- Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» по ДПО «Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных мероприятий по формированию у детей и молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ»- 

72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов

06.12.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

48 47



29 Хачкинаева 

Марина 

Сергеевна

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

эконгомически

й

ОГСЭ.04 Физическая 

культура

высшее 2008 г. – ФГОУ ВПО 

«Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта и 

туризма».

Специалист по 

физической культуре и 

спорту

нет Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 20.12.2019 № 976

нет 2019г. -ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова по ДПО повышения квалификации «Инклюзивное образование в 

образовательных организациях. Адаптивная физическая культура» - 36 часов .

2020г.- ГБПО РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» – 16 часов» 

12.05.2021г.- ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПО «Организационно-методические подходы к применению адаптивной физической культуры 

в профессиональной образовательной организации» - 72 часа.

02.07.2021г.- Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» по ДПО «Учебно-методическое обеспечение 

образовательных и воспитательных мероприятий по формированию у детей и молодежи устойчивых навыков и компетенций ЗОЖ»- 

72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов

25.11.2021г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

31 15

30 Чащина 

Татьяна 

Дмитриевна

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

эконгомически

й

ОГСЭ.03

Иностранный язык

высшее 2012г.- ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Лингвист, 

преподаватель 

(немецкий, английский 

языки)

2017г.- ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет»

Магистр 

нет Первая Приказ 

Минобразования РО 

от 28.01.2022 № 71

нет 2019г.- ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» - 24 часа.

2020г.- ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по программе повышения квалификации для преподавателей и мастеров организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, по развитию языковых компетенций у студентов – 72 часа.

2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

27.04.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

01.11.2021 ФГАОУ ВО «ЮФУ»  по программе повышения квалификации «Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» - 72 часа.

09.11.2021 ГБПОУ РО «НКПТиУ» по дпо «Особенности специальной психологии и коррекционной педагогики в условиях реализации 

инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации» - 72 часа.

25.11.2021 – ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПО «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – 40 часов

01.04.2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

10 9

31 Чернова 

Мария 

Александров

на

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

эконгомически

й

ОГСЭ.03 

Иностранный язык

высшее 2020 г.- ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет»

бакалавр

нет нет нет 2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» - 17 часов

2020г.- ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

22.06.2021 ФГБОУ ВО «Московский государственный педагогический университет» по дополнительной профессиональной 

программе «Практические основы русского жестового языка» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

21.03.2022г. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

2 2

32 Чучалина 

Елена 

Викторовна

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОГСЭ.06 Психология 

общения

УП.15 

Индивидуальный 

проект

высшее 1992 г. – Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт.

Учитель музыки и 

пения.

2016 г.  -ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет» 

Диплом магистра

психолого-

педагогического 

образования

2015 г. – ГБПОУ РО РАДК 

освоила программу 

профессионального обучения 

«Делопроизводство и 

документооборот», присвоена 

должность 

«Делопроизводитель»,

270 часов

2016 г.  -ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 

Диплом магистра

2018г.- ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический центр 

профессионального 

образования « - программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Методическая деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации»  

- 260 часов.

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 29.01.2021 № 71

2020г. – ГБПОУ РО 

«РАДК» по теме: 

«Адаптация 

выпускников при 

трудоустройстве в 

организации 

дорожно-

транспортной 

отрасли»  на базе 

АО 

«Ростовавтомост» - 

36 часов

2019 г- ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Организационное и учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО  по ТОП-50 и актуализированных ФГОС 

СПО «  - 72 час.

2020 г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Правовые и организационно-методические основы экспертизы» - 36 часов.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях» - 17 часов.

2020 г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Правовые и организационно-методические основы экспертизы» - 36 часов.

2020 – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»  

по программе ДПО «Правовые и организационно-методические основы экспертизы» по проблеме: Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации НСУР - 36 

часов.

2020г.- ГБУ ДПО РО  РИПК и ППРО по программе дополнительного профессионального образования «Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: Инклюзивный подход в профессиональном образовании. Моделирование образовательного 

пространства – 72 часа.

2020г.- ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» по ДПО «Проектирование и реализация основных образовательных программ 

ПОО оп профессиям и специальностям строительного профиля в соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 

Техника и технологии строительства» - 72 часа.

2020 г- ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе «Организационное и учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО  по ТОП-50 и актуализированных ФГОС 

СПО «  - 72 час.

28.04.2021 ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

«дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально значимых проектов» - 72 часа.

14.04.2021г. – ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» по ДПО «Практическая подготовка в 

СПО: конструирование структуры практической подготовки по профессии/специальности, актуализация локальной нормативной 

базы и учебно-методического обеспечения» - 36 часов.

25.06.2021г. – ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» по ДПО «Организационное и 

учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО по ТОП – 50 и актуализированных ФГОС СПО» - 72 часа.

13.09.2021г. – ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Цифровая образовательная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для организации дистанционного обучения» - 36 часов.

16.09.2021г – ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по ДПО «Преподавание психологии общения в 

соответствии с ФГОС СПО» - 72 часа.

29.10.2021г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПП «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» - 40 часов.

28.12.2021 ГБПОУ РО «РКСИ» по дпо «Цифровые компетенции современного преподавателя» - 32 часа

04.07.2022 г. Автономная некоммерческая организация высшего образования "Университет Иннополис" по ДПП "Внедрение 

цифровых технологий в образовательные программы (уровень СПО)" – 144 часа

12.07.2022 г. ФГБОУ "МДЦ "АРТЕК"" по ДПП "воспитательная деятельность в учреждениях среднего профессионального образования" 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.
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