
Стажировка 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов)

Повышение квалификации 

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

Богер Владимир 

Владимирович

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 

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

Замуреева 

Светлана 

Васильевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Математическ

ий и общий 

естественнона

учный

ОУПП.12 Математика 

ЕН.01 Математика

высшее 1997 г. - Таганрогский 

Государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

физика-учитель 

физики

2020 г. - ООО «Компьютер 

Инжиринг Бизнес-Школа» по ДПП 

«Теория и методика преподавания 

дисциплины «Математика» в 

общеобразовательной школе» - 

304 ч.

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

№ 1157 от 

24.12.2021

нет 26.06.2020 г. ООО «Компьютер Инжиринг Бизнес-Школа» по ДПП «Математика» по проблеме реализация методического 

сопровождения ФГОС в системе инновационной педагогической деятельности учителя математики» - 144 ч.

29.08.2020 г. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» обучение по программе повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» в объеме 17 часов.

25.10.2021 г. ФГБУ «ФИОКО» по ДПП «Оценивание ответов на задания всероссийсих проверочных работ. Математика. 5-8 

классы» - 36 часов.

10.12.2021 г. 

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

Министерства просвещения РФ» по ДПП «Школа современного учителя математики» - 100 часов

30 30

11 Земцова 

Евгения 

Владимировна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУПП.12

Информатика

высшее 2009г. – ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

присуждена степень 

бакалавра 

прикладной 

математики и 

информатики

2010 г. – ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет»

Математик, 

системный 

программист

2011г.- Диплом о 

профессиональной 

переподготовки ФГОУ СПО 

«Ростовский государственный 

колледж информатизации и 

управления» по программе 

«Конфигурирование и 

администрирование 1С: 

Предприятие» -502 часа.

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 

№ 965 от 21.12.2018

2020г. – ГБПОУ РО 

«РАДК» по теме: 

«Информационное 

обеспечение 

технической 

эксплуатации 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования»  на базе 

АО «Ростовавтомост» - 

36 часов

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.

2019 г.-ГБПОУ РО «НКПТиУ» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по направлению 

Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

ивалидностью – 72 часа.

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» обучение по программе повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» в объеме  17часов.

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

обеспечения информационной безопасности детей» - 22 часа.

18.02.2021 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством» 

– 73 часа» 

26.03.2021 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» 

26.03.2021 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» – 36 часов

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 

2019г.- ГБПО РО 

«РАДК» по ДПО 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

11 10

12 Каплин 

Петр 

Владимирович

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОГСЭ. 04 Иностранный 

язык

высшее 1999г.- Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет

Бакалавр образования

Гуманитарные знания

нет нет нет 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.

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 

29.10.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Техника 

безопасности и 

охрана труда в 

образовательной 

организации» - 

40 часов.

13 6

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 38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
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

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

дисциплины, МДК, 

практики

Уровень 

образовани

я

Наименованием 

учебного 

заведения, 

квалификация, 

специальность 

по диплому

Профессиональная 

переподготовка не менее 

250 часов (где, когда, 

итоговый документ, 

тематика)

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соотвествие 

занимаемой 

должности, 

дата)



14 Котов Владимир 

Викторович

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

Профессионал

ьный

ОП.10 Страховое дело

МДК 03.01 

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых 

операций (по отраслям)

МДК 03.02 Учет страховых 

договоров и анализ 

показателей продаж (по 

отраслям)

МДК 04.03 Оценка 

ущерба и страхового 

возмещения (по 

отраслям)

Руководство дипломным 

проектированием

высшее 1983г.- Ленинградское 

высшее зенитное 

ракетное командное 

ордена Красной 

Звезды училище 

имени 60-летия 

Великого Октября

Специальность: 

командная 

тактическая,

Квалификация: 

офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием – 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств.

1985г.-Санкт-

Петербургский 

финансовый техникум

Специальность: 

финансы

Квалификация: 

бухгалтер-финансист

1999г.- Санкт-

Петербургский 

университет 

экономики и 

финансов

Специальность: 

менеджмент

Квалификация: 

экономист

2019г.- ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе ДПО Педагогика 

профессионального образования, в 

объеме 288 часов.

2020 г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» программа 

профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника» - 285 часов.

13.10.2021 г.- ООО «Инфоурок» по 

программе «Деятельность по 

управлению страховыми 

организациями» - 540 часов. 

Диплом подтверждает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере страхования 

и подтверждает присвоение 

квалификации Руководитель 

страховой организации.

Государственная академия 

управления им. С. Орджоникидзе 

по российской-голландской 

программе «Маркетинговое 

образование в России (РИМА-А)» - 

маркетинг, 

500 часов  

1997 год

Первая Приказ 

Минобразования РО  

№ 1157 от 

24.12.2021

2019г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по теме 

«Документационное 

обеспечение страховых 

операций» на базе ПАО 

СК «Росгосстрах» - 36 

часов, 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по теме: 

«Организация работы 

складского хозяйства 

при обеспечении 

строительного 

производства 

строительными 

материалами, 

изделиями и 

оборудованием» - 36 

часов

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

образовательной организации»  - 40 часов.

2019 г.  ГБПОУ РО РАДК – программа профессионального обучения «Агент коммерческий (компетенция 

«Предпринимательство»)- 144 часа.

2019г.- ФГАОУ ВО «ЮФУ»

по программе повышения квалификации «Цифровая трансформация в среднем профессиональном образовании» - 72 часа.

2020 г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: 

Реализация требований актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50 в деятельности преподавателя – 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.

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

персональных данных в образовательных организациях» - 17 часов.

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

деятельности педагогических работников по классному руководству» - 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» 

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

технологии дистанционного обучения в общеобразовательной организации» – 49 часов» 

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

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

часов 

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

комплексной безопасности общеобразовательных организаций» – 26 часов 

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

«Цифровая трансформация дополнительного профессионального образования» - 72 часа.

15.06.2021 АНО ДПО межрегиональный учебный центр «Перспектива» по ДПО «Теория и методика преподавания права в 

соответствии с ФГОС СПО» - 72 часа.

29.06.2021г. ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» по 

программе повышения квалификации «Страхование и расчет страховых тарифов» - 108 часов.

28.07.2021 ООО «Юрайт-Академия» по дополнительной профессиональной программе «Цифровое обучение: методики, 

практики, инструменты» IX Летней школы преподавателя – 2021 в объеме 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» 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

27.09.2022 г. - ООО "КЕЙС-ИГРА"по ДПП "Методика подготовки, проведения и оценивания Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности и предпринимательству"36 ЧАСОВ

28.09.2022 г. - ООО "КЕЙС-ИГРА" по ДПП "Методика обучения детей финансовой грамотности и предпринимательству в 

организациях дополнительного образования" 36 часов

14.10.2022 г. РАНХиГС по ДПП «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 

ГСО «Фирма Ладо-Балт» - 

испектор с 15.11.1995г по 

01.10.1996г;

ГСО «Фирма Ладо-Балт» - 

ведущий специалист по 

маркетингу с 01.10.1996г по 

27.04.1998г;

ГСО «Фирма Ладо-Балт» - 

заместитель директора с 

27.04.1998г по 11.07.1998г;

ОАО «СК «Арсенал»» - 

заместитель директора с 

13.07.1998г по 30.04.1999г;

ОАО СК «Русский мир» -

инспектор с 01.09.1999г по 

27.08.2003г;

ОАО «АльфаСтрахование» -

специалист по продажам с 

10.12.2003г по 05.04.2004г;

ОАО СКК «Поддержка» - 

заместитель директора 

филиала с 07.04.2004г по 

31.05.2004г;

ООО «Средневолжская 

транспортная СК» - директор 

филиала с 04.06.2004 г по 

29.06.2006г;

ООО «ПаритетСК»-директор 

филиала с 30.06.2006г по 

15.02.2008г;

ЗАО СК «Ариадна» - директор 

филиала с 18.02.2008г по 

30.06.2008г;

ООО СК «Арбат» - директор с 

01.07.2008 г по 21.12.2009г;

ЗАО СО «Асоль» -руководитель 

отделения с 15.02.2010г по 

30.09.2010г;

ПО «Паритет»- директор по 

страхованию с 01.10.2010г по 

15.05.2013г;

ОАО ЖАСО «Дитер-полис» - 

директор центра страхования с 

16.05.2013г по 26.06.2013г;

2019г. – ГБПОУ 

РО «РАДК» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Оказание 

первой помощи»  

- 18 часов.

39 17

15 Ковтунова 

Людмила 

Алексеевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОУПБ.03Иностранный 

язык

ОГСЭ.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 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

47 47

16 Лепихов 

Алексей 

Николаевич

преподаватель кандидат 

экономических 

наук

Общепрофесси

ональный

Профессионал

ьный

ОП. 16 Бизнес-

планирование

ОП.06 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит

Руководство дипломным 

проектированием

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 

экономических 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 

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 Лукьянченко 

Мария 

Владимировна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общий 

гуманитарный 

и социально-

эконгомически

й

ОУПБ.05

Физическая культура

ОГСЭ.05

Физическая культура

высшее 2017г.- ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Бакалавр

2019г.- ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Магистр

нет Первая Приказ 

Минобразования РО 

№ 1157 от 

24.12.2021

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.

12.02.2021г.- ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО «Физическая культура» по проблеме: Программно-методическое 

обеспечение физического воспитания в системе среднего профессионального образования – 72 часа.

2021г. ООО «Федерация развития образования»  по программе дополнительного профессионального образования 

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

2021г.- 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.

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

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

3 2

18 Лыхман 

Владимир 

Анатольевич

преподаватель кандидат 

биологических 

наук

Математическ

ий и общий 

естественнона

учный

ЕН.04 Экологические 

основы 

природопользования

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

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 

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

19 Мазниченко 

Полина 

Сергеевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОУДБ.03 Иностранный 

язык

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык

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 

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

7 2

20 Матерновская 

Оксана 

Николаевна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общепрофесси

ональный

ЭК.02 Основы 

финансовой грамотности

ОП.09 Аудит страховых 

организаций

Руководство дипломным 

проектированием

высшее 2008 г. - ГОУ СПО 

«Ростовский – на – 

Дону государственный 

колледж 

радиоэлектроники, 

информационных и 

промышленных 

технологий»;

Бухгалтер;

2012 г. – ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

Экономист. 

Специалист по 

налогообложению

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

Первая Приказ 

Минобразования РО 

от 25.12.2020 № 

1072

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

2019г.- ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПО повышения квалификации по направлению Методы и технологии преподавания 

дисциплин экономического цикла в условиях модернизации образования – 72 часа.

2019г.- ФГАОУ ВО «ЮФУ»

по программе повышения квалификации «Цифровая трансформация в среднем профессиональном образовании» - 72 часа.

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.- 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 «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» 

2020- 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- 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 АНО «центр современных образовательных технологий и систем»  по ДПО «Цифровая экономика и цифровой 

маркетинг» - 72 часа.

2021г.- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством» - 73 часа.

22.09.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Методология 

и технологии цифровых образовательных технологий в образовательной организации» - 49 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.

29.10.2021 ЧПОУ «Центр профессионального и дополнительного образования Лань» по дополнительной профессиональной 

ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» - 

бухгалтер с 21.10.2013 г по 

29.11.2014 г;

2019г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой помощи» 

- 18 часов.

13 13



21 Миняева Ксения 

Руслановна

преподаватель нет Математическ

ий и общий 

естественнона

учный

ЕН.03 Математические 

методы и модели в 

экономике

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 образования» - 

252 часа.

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 

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

22 Миняева 

Надежда 

Руслановна

преподаватель кандидат 

биологических 

наук

Общеобразова

тельный

ОУДБ.08 Естествознание 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

24.12.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

25 21

23 Миронова Ольга 

Ивановна

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.06

Основы социологии и 

политологии

высшее 2013г.- ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет»

Социальный педагог

2017г.- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

География в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» - 

288 часов.

2018г.- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания 

философии в организациях 

среднего профессионального и 

высшего образования» - 360 часов.

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 26.11.2021 № 

1043

нет 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.- ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» по программ ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Управление 

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

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

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» - 17 часов.

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

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

2020г.- ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» по программ ДПО «Профессиональное обучение (по отраслям)» по проблеме: Организация 

методической работы в учреждениях СПО. Организационно-методическое сопровождение развития образовательной 

организации – 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.

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

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

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

10 10

Мельникова 

Евгения 

Владимировна

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

ОП.06 Экономика 

организации

высшее 2009 г.- ФГОУ ВПО 

«ЮФУ»

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

Психология – 

психолог, 

преподаватель 

психологии

2017 г. Частное учреждение ВО 

«Южно-Российский гуманитарный 

институт»

Менеджмент и управление 

персоналом - 540 часов

2022 г. ГБПОУ РО «НКПТ и У» по 

программе ДПО «Экономика 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 25.05.2018 № 387

нет нет нет нет 11 11



24 Мхитарян 

Хачатур 

Нверович

преподаватель нет Профессионал

ьный

МДК 06.01 Заключение и 

оформление договоров 

страхования

МДК.01.01 

Посреднические продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям)

МДК.01.02 Прямые 

продажи страховых 

продуктов (по отраслям)

МДК.01.03 Интернет- 

продажи страховых 

полисов

УП.04 Руководство 

учебной практикой в 

рамках ПМ. 04 

Оформление и 

сопровождение 

страхового случая (оценка 

страхового ущерба, 

урегулирование убытков)

Руководство дипломным 

проектированием

высшее 2011г. – ФГОБУ ВПО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации»

Финансист

(диплом о среднем 

профессиональном 

образовании)

2015 г.- ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

бакалавр

2017г.- ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе переподготовки 

«Педагогика профессионального 

образования» - 288 часов.

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 26.11.2021 № 

1043

2020г. – ГБПОУ РО 

«РАДК» по теме: 

«Особенности 

организации продаж 

страховых продуктов в 

случае действия 

ограничений в рамках 

режима повышенной 

готовности в период 

особой 

эпидемиологической 

ситуации»  на базе АО 

Страховая компания 

«Росгосстрах» - 36 

часов.

019г. - ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» курсы повышения квалификации по проблеме: Практико-ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации требований актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50. Демонстрационный экзамен-новая 

форма аттестации – 72 часа.

2019г.- ФГАОУ ВО «ЮФУ» по программе повышения квалификации «Цифровая трансформация в среднем профессиональном 

образовании» - 72 часа.

2020 г.-  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 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» 

2020- 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.

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.

09.11.2021 ГБПОУ РО РКСИ ЦОПП по ДПО «Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки 

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

29.10.2021 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

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

по проблеме: «Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС СПО» – 72 часа.

14.10.2022 г. РАНХиГС по ДПП «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов (продвинутый уровень)» - 36 часов

09.12.2022 ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по программе дополнительного профессионального образования «Современные 

технологии организации практического обучения и производственной практики в деятельности мастера производственного 

обучения» – 72 часа.

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» - 

менеджер по розничным 

продажам с 18.07.2016 г по 

27.09.2018г.

агент страховой с 16.10.2019  

по н/в

24.12.2021г. 

ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПП 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

6 5

25 Панкова 

Галина 

Павловна

преподаватель нет Общепрофесси

ональный 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

высшее 1982 г. - Ростовский 

государственный 

университет им. М. А. 

Суслова

Географ, 

преподаватель.

2015 г. – ЧУ ВО «Южно-Российский 

гуманитарный институт» 

профессиональная переподготовка 

в сфере Юриспруденция, 550 часов

Высшая Приказ 

Минобразовния РО 

от 22.06.2018 № 483

2021г.- ООО 

«ВолгоградАвтоДорСтр

ой» с 12.07.по 

17.07.2021 в должности 

«Юрисконсульт»

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.

09.11.2021 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.

29.10.2021 ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

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

по проблеме: «Современные образовательные технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС СПО» – 72 часа

ООО ПКФ «ЮГТЕХСТРОЙ», 

юрисконсульт с 15.01.2008 по 

01. 07. 2009

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

40 39

26 Перковец 

Руслан 

Яковлевич

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й 

ОГСЭ.05. 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 

2019г. – ГБПОУ 

РО «РАДК» по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Оказание 

первой помощи»  

- 18 часов.

50 42

27 Руденко 

Инна Ивановна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

УД.15 Основы 

финансовой грамотности

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.

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

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.

38 26



28 Савченко 

Татьяна 

Германовна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общепрофесси

ональный

Профессионал

ьный

ОУПП.13 Экономика

ОП.01 Экономика 

организации

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления

ОП.07 Бухгалтерский учет 

в страховых организациях

МДК 02.01 Анализ 

эффективности продаж 

(по отраслям)

МДК 02.02 Планирование 

и организация продаж в 

страховании (по 

отраслям)

МДК 05.01 Бухгалтерский 

учёт в страховых 

организациях

МДК 05.02 Бухгалтерский 

высшее 1994 г. - Ростовский-

на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. Методист

2004 г. – УМЦ «Развитие» ГОУ ВПО 

«Ростовский государственный 

университет» профессиональная 

переподготовка по специальности

«Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит», 505 часов

2015 г. – ГБПОУ РО РАДК освоила 

программу профессионального 

обучения «Делопроизводство и 

документооборот», присвоена 

должность «Делопроизводитель», 

270 часов

2018г.- ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе

Дополнительного 

профессионального образования 

«Экономика организации» - 288 

часов.

Присвоена квалификация 

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 24.12.2021 № 

1157

2019г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» «Ведение 

бухгалтерского учета и 

составление 

бухгалтерской 

отчетности страховой 

организации» на базе 

ООО «Агентство 

страхования и 

недвижимости «Центр» 

- 42 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» 

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

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

2020г.- ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» по ДПО «Основы управления 

персоналом» - 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.

16.11.2021 – ГБПОУ РО «РКСИ» по ДПП «Реализация практико-ориентированного подхода в системе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена» - 16 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: «Реализация требований актуализированных ФГОС СПО, ФГОС Топ-50 в деятельности преподавателя - » – 72 

часа.

Народный суд Октябрьского р-

на г. Ростова-на-Дону, 

делопроизводитель 

с15.09.1979 по 03.02.1982;

НПП «Роника» главный 

бухгалтер с 01.06.1994 по 

01.09.1995;

Отдел продовольственного 

обеспечения и организации 

торговли при ГУВД РО, главный 

бухгалтер с 11.07.2000 по 

01.12.2000; 

ООО фирма «САЛЕКС», 

главный бухгалтер с 02.12.2000  

по 30.09.2003

ПАО СК «Росгосстрах», 

страховой агент с 29.08.2017 по 

н/в

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

40 21

29 Сафонова 

Светлана 

Павловна

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

ОП.15 Организация и 

технология отрасли

высшее 1976 г. - Московский 

автомобильно-

дорожный институт

Инженер-строитель

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 23.11.2018 № 881

2021 г. Ростовское ДСУ 

02.08.2021 –07.08.2021 

в должности «Инженер-

ПТО»

2019 г. – ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Организация строительно-монтажных работ при возведении земляного полотна и 

устройстве слоев дорожной одежды» - 36 часов.

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

ориентированные оценочные процедуры в рамках реализации требований актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-50 

Демонстрационный экзамен – новая форма аттестации – 72 часа.

2020г. ГБПОУ РО «РАДК» по ДПО «Техника безопасности и охрана труда в образовательной организации» – 48 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.

Нальчикский объединенный 

автоотряд, старший инженер 

с 01. 08.1976 по 24.12.1976, 

инженер по эксплуатации 

аэродрома с 24.12.1976 по 

02.02.1979; ОКС Северо-

кавказкого управления 

гражданской авиации, 

инженер с 09.02.1979 по 

10.05.1984;

Батайское ХРСУ, инженер с 

26.09.1988 по 18.05.1989

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов

42 33

30 Скляренко 

Антонина 

Михайловна

преподаватель нет Общепрофесси

ональный

ОП.08 Налоги и 

налогообложение

высшее 2017г.- ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»

Бакалавр

2019г.- ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)»

Магистр

2017г.-  ГБУДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном 

профессиональном образовании» - 

280 часов.

Высшая Приказ 

Минобразования РО 

от 26.11.2021 № 

1043

2022 г. - ООО 

"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" 

с 07.02.2022 по 

14.02.2022 в должности 

"Бухгалтер"

2017г. - АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов социальной сферы» 

программа профессионального обучения по должности «Кассир» в объеме 300 часов. Кассир 3 категории (разряда).

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

2020- 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 

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

2020г.- ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» по ДПО «Основы управления 

персоналом» - 36 часов.

24.03.2021 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» 

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.

22.09.2021 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе повышения квалификации «Методология 

и технологии цифровых образовательных технологий в образовательной организации» - 49 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.

09.11.2021 ЧПОУ «Центр профессионального и дополнительного образования Лань» по дополнительной профессиональной 

ГБПОУ РО «РАДК» -бухгалер с 

12.11.2012 г по 26.10.2021

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

15 10

31 Тарасова 

Анна 

Лукьяновна

преподаватель нет Математическ

ий и общий 

естественнона

учный

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

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

32 Фомичева 

Татьяна 

Анатольевна

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

эконгомически

й

ОГСЭ.05 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

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

48 47



34 Чернова Мария 

Александровна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

Общий 

гуманитарный 

и социально-

эконгомически

й

ОУПБ.03

Иностранный язык

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык

ОУДБ.10 Родной язык 

(русский)

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.

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

2 2

35 Чичинадзе 

Зинаида 

Семеновна

преподаватель нет Общеобразова

тельный

ОУПБ.01. Русский язык

ОУПБ.02. Литература

ОУПБ.10. Родная 

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.

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

47 46

36 Чучалина 

Елена 

Викторовна

преподаватель нет Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономически

й

ОГСЭ.03 Психология 

общения

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

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

2020г.- ГБПОУ РО 

«РАДК» по ДПО 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» - 16 

часов.

29 28
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