
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.06 Охрана труда

ПМ.02 Подготовка, 

оформление и учет 

технической 

документации

МДК.02.01 Порядок 

работы с технической 

документацией

УП.02 Учебная 

практика

ПП.02 

Производственная 

практика

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

2 Бугрова

Татьяна 

Викторовна

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

Профессионал

ьный 

ОП.02 Метрология и 

стандартизация

ОП.04 

Материаловедение

ПМ.03 Анализ и 

систематизация 

результатов 

контроля качества 

сырья и продукции, 

разработка 

предложений по 

корректирующим 

действиям

МДК.03.01 

Технология анализа, 

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

3

Власова 

Ольга 

Владимиров

на

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУДП.09 Математика 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 

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

4

Войтова 

Наталья 

Викторовна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ЭК. 03 Основы 

правовых знаний

высшее 1991 г. Новочеркасский 

политехнический 

институт.

Инженер-электрик

1999 г. Ростовский 

финансово-

экономический 

колледж. 

Юрист 

1997 г. Ростовский 

государственный университет 

прошла профессиональную 

переподготовку по специальности 

"социальная работа"

с 24.12.1996 г. по 19.12.1997 г.

нет нет 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 «Право» с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования" – 40 часов

29.10.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

30 30

Ученая 

степень/

ученое 

звание

Занимаемая 

должность

Ф.И.О.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                                                                                                                                                                   Директор ГБПОУ РО "РАДК" 

                                                                                                                                                                                                                                                     С.Ю. Гонтарев

                                                                                                                                                                                                                                                           01.09.2022

№ 

п/п

ДПО за 3 года

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 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Профессиональная 

переподготовка не менее 

250 часов (где, когда, 

итоговый документ, 

тематика)

Наименованием 

учебного 

заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому

Уровень 

образова

ния

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

дисциплины, 

МДК, практики

Учебный 

цикл 

плана

общий 

стаж 

работы

стаж 

работы 

по 

специаль

ности

Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи

Опыт работы в профильной 

организации 

(наименование, период 

работы)

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соотвествие 

занимаемой 

должности, 

дата)



5 Гурниковски

й Игорь

Александро

вич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общепрофесси

ональный

ОУДБ.06 Астрономия

ОП.01 

Электротехника

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 

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

6 Дижа 

Инна 

Васильевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Социально-

гуманитарный 

Общепрофесси

ональный 

Профессионал

ьный 

ЭК. 04 Введение в 

специальность

СГ.05 Основы 

бережливого 

производства

ОП.05 Инженерная 

графика

МДК.01.01 Порядок 

проведения оценки 

качества продукции 

на каждой стадии 

МДК 04.01 

Автоматизация 

менеджмента 

качества

ПМ.01 Контроль 

качества продукции 

на каждой стадии 

производственного 

процесса

УП.01 Учебная 

практика

ПП.01 

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

7 Дмитриенко 

Игорь 

Геннадьеви

ч

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Социально-

гуманитарный 

ОУДБ.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

СГ.03 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

8 Кандрачьян 

Екатерина 

Сергеевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Социально-

гуманитарный

ОУДБ.07 Физическая 

культура 

СГ.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 

2019г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой помощи» 

- 18 часов.

11 11

9 Ковтунова 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУПБ.04 

Иностранный язык

  

высшее 1975 г. – Ростовский-на-

Дону педагогический 

институт

Учитель английского и 

немецкого языков

нет Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 23.11.2018 № 881

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

персональных данных в образовательных организациях» - 17 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.

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.

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

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

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

47 47



10 Козлова 

Ирина 

Ивановна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУПБ.03 Родная 

литература

высшее 1987 г. – Ростовский-на-

Дону государственный 

педагогический 

институт.

Учитель русского языка 

и литературы. 

Воспитатель-методист

нет Первая Приказ 

Минобразования РО 

от 28.01.2022 № 71

нет 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.

2021 г.- ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе дополнительного профессионального образования «Русский язык и литература» по проблеме: 

Текстовая деятельность обучающихся на уроках русского языка и литературы в процессе реализации ФГОС – 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

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

24.12.2021г. 

ГБПОУ РО "РАДК" 

по ДПП 

"Оказание 

первой 

32 27

11 Клоков 

Сергей 

Сергеевич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Социально-

гуманитарный 

ОУДБ.05 История

СГ.01 История России

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

12 Лепихов 

Алексей 

Николаевич

преподаватель кандидат 

экономических 

наук

Социально-

гуманитарный 

Общепрофесси

ональный 

СГ. 06 Основы 

финансовой 

грамотности

ОП.07 Экономика 

организации

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 

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

13 Попов 

Сергей 

Сергеевич

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

ОП.03 Техническая 

механика

высшее 1990 г.- Московский 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров 

сельскохозяйственного 

производства им. В.П. 

Горячкина

инженер- механик

2001г.- диплом о 

профессиональной переподготовке

Ростовский институт 

переподготовки кадров 

агробизнеса «Методика 

профессионального образования» - 

502 часа.

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 22.05.2020 № 387

2021г.- ООО «Автобан» 

с 12.07.2021 по 

17.07.2021 в должности 

«механик»

2020 г. - 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 – 72 часа.

2020г.- ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» программа ДПО «Педагогика и психология» по проблеме: Превенция девиантного поведения 

несовершеннолетних: аддикции, суицидальные риски, агрессия – 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.

09.12.2022 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по ДПП «Дистанционные технологии в деятельности преподавателя в рамках реализации 

программ СПО – 72 часа.

Учебно-производственное хозяйство 

– тракторист с 28.06.1982 г по 

30.09.1982г;

Пухляковский совхоз-техникум 

виноградства и садоводства – 

главный инженер с 01.08.1990 г по 

16.11.1993г;

Управление 

«Донбассводоснабжение» - 

машинист с 30.11.1993 г по 

16.09.1997г; ГБУ РО 

«РостовскаяоблСББЖсПО» - инженер 

с 01.07.2014 г по 11.06.2015г;

МБУ Ростовский на дону зоопарк – 

ведущий инженер с 15.06.2015 г по 

30.03.2016г.

2019г.- ГБПО РО 

«РАДК» по ДПО 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

31 27

14 Тарасова 

Анна 

Лукьяновна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУДП.10 

Информатика

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

15 Толстопятен

ко 

Владимир 

Андреевич

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУДП.11 Физика 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 

«ВолгоградАвтоДорСтр

ой» 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 

2019г. – ГБПОУ 

РО «РАДК» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Оказание 

первой помощи»  

- 18 часов.

3 3



16 Тычинская 

Надежда 

Леонидовна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ЭК. 01 Основы 

экологии

ЭК. 02 Основы 

органической химии

высшее 1970 г. – Ростовский-на-

Дону ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет

Биолог-генетик. 

Преподаватель биологи 

и химии.

нет Первая Приказ 

Минобразования РО 

от 24.12.2021 № 

1157

нет 2019г.- ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»    по ДПО «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование: целеполагание, достижение планируемых результатов»  - 144 часа.

2019г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» - по программе дополнительного профессионального образования «Биология» по проблеме: 

проектирование образовательной среды при обучении биологии в логике ФГОС в системе СПО – 72 часа.

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.

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

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

51 47

17 Хачкинаева 

Марина 

Сергеевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Социально-

гуманитарный

ОУДБ.07 Физическая 

культура 

СГ.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 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

31 15

18 Чащина 

Татьяна 

Дмитриевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Социально-

гуманитарный 

ОУДБ.04 

Иностранный язык

СГ.02 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности

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 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

10 9

19 Чернова 

Мария 

Александро

вна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУДБ.01 Русский 

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 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

2 2

20 Чичинадзе 

Зинаида 

Семеновна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУПБ.02. Литература высшее 1976 г. - Ростовский-на-

Дону государственный 

педагогический 

институт

Учитель русского языка 

и литературы

нет Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 23.11.2018 № 881

нет 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.

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 Министерства просвещения Российской Федерации» по ДПП «Методика преподавания общеобразовательной 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

47 46


		2023-01-21T13:16:27+0300
	Гонтарев Сергей Юрьевич




