
Список сотрудников ГБПОУ РО НМК  по состоянию на 01.05.2020 г. 

Руководители: 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество  

Образование 

(образовательной 

организации, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация) 

ДПО Преподаваемые 

дисциплины, 

профессиональные 

модули 

Сведения о стаже 

работы 

Курсы повышения квалификации 

(образовательная организация, год, программа) 

Сведение о наличие 

переподготовки 

(образовательная 

организация, год, 

программа) 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Федоров Сергей 

Евгеньевич  

директор 

НГТУ (НПИ) 1996 г. 

Автоматика и 

телемеханика, 

Промышленная 

электроника 

 Инженер 

электронщик 

 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2003 г., 

Правоведение 

юрист 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2019 г., 

Правовые и организационные аспекты 

противодействия коррупции в управлении 

образовательной организацией 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 2016 г., 

по ДПО «Управление в сфере образования» 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», 

2016 г., по дополнительной профессиональной 

программе «Пожарно-технический минимум 

для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», 

2016 г., Обучение по охране труда 

руководителей организаций, заместителей 

руководителя организаций, в том числе 

курирующие вопросы охраны труда, 

заместителей главных инженеров по охране 

труда, работодателей физических лиц, иные 

лица, занимающихся предпринимательской 

деятельности 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2016 

г., Менеджмент (в 

образовании) 

- 24г04м 14л04м 

2.  Кириченко 

Алексей 

Евгеньевич 

Зам. директора по 

учебной работе 

ГОУ ВПО ЮРГТУ 

(НПИ), 2007 г., 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания, инженер 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2019 г. 

Правовые и организационные аспекты 

противодействия коррупции в управлении 

образовательной организацией 

 

ООО «РостПожБезопасность», 2017 г. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, лиц ответственных за 

пожарную безопасность 

 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М. 

Платова», 2016 г., 

Профессиональное 

обучение (педагогика 

среднего 

профессионального 

образования) 

 

ГБПОУ РО «НГК», 

- 14л02м 2г 0м 



Шахтинский институт (Филиал) ФГБОУ ВО 

«Южно-Российской государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова», 2016 г. Создание системы 

учебно-методического сопровождения 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2016 г. Управление 

персоналом 

3.  Марченко 

Наталья 

Евгениевна 

Зам директора по 

воспитательной 

работе 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия, 1996 г., 

Экономика и 

управление в АПК 

со специализацией 

экономика 

природопользования, 

Инженер-экономист 

ООО «Институт дополнительного 

образования», 2018 г., Противодействие 

коррупции 

 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2018 г., 

Управление образовательным учреждением 

СПО в условиях современной образовательной 

политики 

Ростовский институт 

переподготовки 

кадров и агробизнеса, 

1998 г., Методика 

преподавания в 

средних 

профессиональных 

учебных заведениях 

 

Ростовский институт 

переподготовки 

кадров и агробизнеса, 

2001 г., Менеджмент 

в АПК,  

- 24г01м 09л 0м 

4.  Ильин Станислав 

Викторович 

Зам. директора по 

административно 

– хозяйственной 

работе и 

комплексной 

безопасности   

Южно-российский 

государственный 

технический 

университет (НПИ), 

2004 г., Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство, Инженер-

механик 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 2019 г. Управление в 

сфере образования 

 

Торгово-промышленная палата, 2017 г. 

обучение по организации закупок  

 

Торгово-промышленная палата РО, 2016 г. 

«Управление закупками для обеспечения 

государственных нужд», «Управление 

закупками в контрактной системе» 

 

Донской строительный колледж, 2016 г. по 

программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» 

 

ЧОУ ДПО ИЦ «Инновация», 2016 г., по 

программе «Нормы пожарной безопасности», 

40 часов 

ФГБОУ ВПО 

ЮРГТУ (НПИ), 2012 

г., по программе 

«Педагогика высшей 

школы» 

- 14л02м 04г 01м 

5.  Гужвина Наталья 

Алексеевна 

главный 

бухгалтер 

ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

(НПИ)», 2005 г., 

Экономика 

управления на 

предприятии 

Экономист-

менеджер  

Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. Г.В 

Плеханова», 2017 г., по программе 

«Актуальные вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета и отчетности в 

государственном секторе»  

 - 26л0м 26л0м 



6.  Бутин Алексей 

Михайлович 

Зав. учебной и 

производственной 

практикой 

Свердловское 

высшее военно-

политическое танко-

артиллерийское 

училище, 1981 г., 

Военно-

политическая, 

наземная артиллерия 

офицер с высшим 

военно-

политическим 

образованием 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», 

2017 г., по ДПО «Преподаватель истории в 

соответствии с ФГОС СПО» 

 

ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» по программе 

ДПО «Профессиональное образование (по 

отраслям)», 2017 г., по проблеме: Разработка 

фондов оценочных средств общих и 

профессиональных компетенций выпускников 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», 2015 

г., Менеджмент в 

образовании (для 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений) 

 

Ростовский 

юридический 

институт, 2001 г., 

юрист 

Юриспруденция 

 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 

2016 г., педагог 

Профессиональное 

образование 

(педагогика общего 

образования) 

История (09.02.01, 

13.02.11, 15.02.07, 

15.02.08, 19.02.02, 

38.02.04); 

Теория 

государства и 

право (40.02.01); 

Конституционное 

право (40.02.01) 

26л05м 26л05м 

7.  Буракова Лариса 

Дмитриевна 

Зав. отделением 

Новочеркасский 

политехнический 

институт (НПИ), 

1993 г.,  

электромеханика, 

Инженер 

электромеханик 

 

ФГБОУ ВПО 

"ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова", 2015 

г., Государственное 

и муниципальное 

управление, Магистр 

ФГБОУ ДПО "Государственный институт 

новых форм обучения",2016 г., Мотивация 

персонала в образовательной организации: 

эффективные технологии управления 

персоналом 

 - 25л04м 06м 

8.  Гарин Сергей 

Геннадиевич 

Зав. отделением 

ЮРГТУ (НПИ), 2009 

г., Горные машины и 

оборудование, 

Горный инженер 

 ГБПОУ РО «НГК», 

2016 г. Управление 

персоналом 

 

ООО Институт 

дополнительного 

образования, 2018 г., 

 07л10м 10м 



Профессиональное 

обучение (педагогика 

общего образования) 

9.  Пфефер Татьяна 

Алексеевна  

Зав. канцелярий + 

0,5 специалист по 

кадрам  

ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

(НПИ)», 2005 г., 

Экономика 

управления на 

предприятии, 

Экономист-

менеджер  

Центр охраны труда, пожарной безопасности, 

экологии и права (ЦОТЭиП), 2018 г., Трудовое 

право и кадровое делопроизводство в 2018 г.  

 - 46л05м 39л01м 

10.  Онищук Ирина 

Александровна 

Зав. учебной 

частью 

Ростовский 

госуниверситет 

(РГУ), 1983 г., 

биология, 

Преподаватель 

биологии и химии 

  - 30л04м 30л04м 

11.  Бульдяева 

Татьяна 

Владимировна 

Зав. библиотекой 

Госуниверситет 

культуры и искусств 

Ростовский ф-л,  

2004 г., 

библиотековедение и 

библиография 

библиотекарь 

библиограф 

  - 20л09м 10л09м 

12.  Беловод Людмила 

Владимировна 

Зав. учебными 

мастерскими 

Новочеркасский 

техникум 

химического 

машиностроения, 

1978 г., обработка 

металлов резаньем, 

Техник технолог 

Шахтинский институт (Филиал) ФГБОУ ВО 

«Южно-Российской государственный 

политехнический университет (НПИ) имени 

М.И. Платова», 2017 г., Организация учебно-

производственного процесса в условиях ФГОС 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж», 

2016 г., Обучение по охране труда 

руководителей организаций, заместителей 

руководителя организаций, в том числе 

курирующие вопросы охран труда, 

заместителей главных инженеров по охране 

труда, работодателей физических лиц, иные 

лица, занимающихся предпринимательской 

деятельности 

  28л10м 24л05м 

 

Преподаватели: 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество  

Образование 

(образовательной 

организации, год 

ДПО Преподаваемые 

дисциплины, 

профессиональные 

Сведения о стаже 

работы 



окончания, специальность, 

квалификация) 

Курсы повышения квалификации 

(образовательная организация, год, 

программа) 

Сведение о наличие 

переподготовки 

(образовательная 

организация, год, 

программа) 

модули Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Аниканова 

Наталья 

Алексеевна 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

Новочеркасская 

мелиоративная академия, 

2004 г., профессиональное 

обучение экономист 

педагог 

Кандидат 

социологических наук 

ООО «ИНФОУРОК», 2020 г. По 

программе повышения квалификации 

«Теория и методика преподавания 

основ философии в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч) 

 

Новочеркасский мелиоративный 

институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017 г., Методика 

применения технических средств 

обучения и информационно-

коммуникационных технологий 

Проходит обучение в  

ООО «ИНФОУРОК», 

справка №1465/497 от 

24.04.2020 г. По 

курсам 

профессиональной 

переподготовки 

«История и 

обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (500 ч) 

Обществознание 

(38.02.05); 

Обществознание 

(вкл. Экономику и 

Право) (09.02.01, 

15.02.07, 15.02.08); 

Основы философии 

(09.02.01, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 

19.02.02, 38.02.04, 

38.02.05, 40.02.01) 

19л08м 14л11м 

2.  Батаева Ирина 

Владимировна 

преподаватель  

Ростовский 

государственный 

университет,1997 г., 

Преподаватель географии 

 

ГБОУ СПО РО «НМК» 

2013 г., Правоведение, 

Юрист 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Работа преподавателя 

географии в условиях модернизации 

системы образования и реализации 

ФГОС» 

 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по 

программе ДПО «Профессиональной 

обучение», 2016 г., по проблеме: 

Профессиональная экспертиза 

уровня квалификации педагога в 

ходе аттестации 

 

Шахтинского института (филиала) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», 2016 г., по программе 

ДПО «Особенности внедрения ФГОС 

по ТОП-50 в образовательной 

организации» 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени 

М.И.Платова», 2016 г., по программе 

ДПО «Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

 Биология (09.02.01, 

15.02.07, 15.02.08, 

38.02.04, 38.02.05); 

География (09.02.01, 

15.02.07, 15.02.08, 

38.02.04, 38.02.05); 

Технология (09.02.01, 

15.02.07, 15.02.08, 

38.02.04, 38.02.05); 

Деловая культура 

(38.02.04, 38.02.05); 

Профессиональное 

общение (15.02.07, 

40.02.01) 

23г08м 23г08м 



образовательный организациях» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО»,2016 

г., по проблеме: Создание системы 

учебно-методического 

сопровождения организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованием ФГОС 

3.  Беляева Татьяна 

Петровна  

преподаватель 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени технологический 

институт пищевой 

промышленности, 1977 г., 

Машины и аппараты 

пищевых производств, 

Инженер-механик 

Шахтинский институт (Филиала) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. 

Платова»,2018 г., Работа 

преподавателя дисциплин 

профессионального цикла в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС 

 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Работа преподавателя 

дисциплин профессионального цикла 

в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2016 

г., по проблеме: Комплексное 

учебно-методическое сопровождение 

учебного процесса в условиях 

реализации современной модели 

профессионального образования 

2016 г. Педагог 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

РО «НКПТиУ» 

 

Охрана труда 

(15.02.08); 

Аспирация и 

пневмотранспорт 

(19.02.02); 

Проектирование 

предприятий отрасли 

(19.02.02); 

ПМ.01 Хранение 

зерна и семян 

(19.02.02); 

ПМ.03 Производство 

крупяной продукции 

(19.02.02); 

ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям, 

должностям 

служащих (19.02.02) 

44г09м 42г07м 

4.  Березнева 

Евгения Ивановна  

ГОУ ВПО «Южно 

Российский 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», 2019 г., 

Содержательно-методические и 

 Информационные 

технологии 

12л04м 12л04м 



преподаватель Государственный 

Технический 

Университет» (НПИ), 

2008 г., Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, Учитель 

математики и 

информатики 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

 

Основы сетевых технологий, ФГАУ 

ВО «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» Автономная 

некоммерческая организация 

информационный научно-

образовательный центр «Заочная 

школа МИФИ», 2018 г., по 

программе «Сетевые технологии» 

 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Проектирование развивающей 

образовательной среды по 

информатике в условиях введения 

ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

(09.02.01); 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(38.02.05); 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

(15.02.07); 

Операционные 

системы и среды 

(09.02.01); 

Прикладная 

электроника 

(09.02.01); 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

(09.02.01); 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким рабочим 

профессиям, 

должностям 

служащих (09.02.01) 

5.  Балковой 

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

и ДП 

Новочеркасский 

политехнический 

институт (НПИ), 1992 г., 

автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

Инженер механик 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(09.02.01, 15.02.07, 

15.02.08, 38.02.04, 

38.02.05); 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(09.02.01, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 

19.02.02, 38.02.04, 

38.02.05, 40.02.01) 

31г11м 31г11м 

6.  Власова Лариса 

Михайловна  

преподаватель 

Новочеркасский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1986 г., 

ООО «Институт профессионального 

образования», 2019 г., Информатика 

и вычислительная техника 

 

Шахтинский институт (филиал) 

2003 г. ГОУ ВПО 

«ЮРГТУ (НПИ)», 

Педагогика высшей 

школы 

Математика 

(15.02.07, 15.02.08, 

19.02.02, 38.02.04, 

38.02.05); 

Статистика (38.02.04, 

25л07м 24г08м 



Прикладная математика, 

Инженер-математик 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Обеспечение качества 

педагогической деятельности 

преподавателя математики в 

условиях введения ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

38.02.05, 40.02.01); 

Элементы высшей 

математики 

(09.02.01); 

Дискретная 

математика 

(09.02.01); 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика (09.02.01) 

7.  Глазков 

Александр 

Владимирович 

преподаватель 

2009 г., ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления» Машины и 

аппараты пищевых 

производств, Инженер 

Региональный отраслевой ресурсный 

центр подготовки кадров по 

направлению «Автоматизация» на 

базе ГБПОУ РО «Сальский 

индустриальный техникум», 2019 г., 

Применение современных средств 

автоматизации и систем сборки и 

обработки данных в образовательном 

процессе при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей 

 

Шахтинский институт (Филиала) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. 

Платова», 2018 г., Работа 

преподавателя дисциплин 

профессионального цикла в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2018 г., Оказание первой 

доврачебной помощи 

 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Работа преподавателя 

дисциплин профессионального цикла 

в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС» 

 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

2010 г., Педагогика и 

психология высшей 

школы Преподаватель 

высшей школы 

 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ», 2016 г., 

Педагог 

профессионального 

образования,  

 

Институт 

профессионального 

обучения 

промышленной 

безопасности, 2016 г., 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования,  

Электрические 

машины (15.02.07) 

Электрооборудование 

(15.02.07) 

ПМ.01 Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств 

и систем 

автоматизации 

(15.02.07) 

ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих (15.02.07) 

14л09м 12л04 



ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 2016 г., по 

программе ДПО «Профессиональной 

обучение» по проблеме: 

Профессиональная экспертиза 

уровня квалификации педагога в 

ходе аттестации 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышение квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования», 2016 г., по 

программе ДПО «Теории и методы 

среднего профессионального 

образования» по программе: 

Практико-ориентированные 

педагогические технологии в 

реализации модульно-

компетентностного подхода 

8.  Гукова Виктория 

Александровна 

преподаватель 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет», 2012 г., 

Машины и аппараты 

пищевых производств, 

Учитель информатики 

Сетевые технологии встраиваемых 

решений, АПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова», 2019 г., Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью, ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2018 

г., Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с участием 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий  

 

Автономная некоммерческая 

 Основы сетевых 

технологий 

(09.02.01); 

Архитектура 

компьютерных 

систем (09.02.01) 

Вычислительная 

техника (15.02.07); 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(40.02.01); 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

(15.02.07); 

ПМ.02 Применение 

17л04м 16л08м 



организация информационный 

научно-образовательный центр 

«Заочная школа МИФИ», 2017 г., 

Основы сетевых технологий, ФГАУ 

ВО «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»  

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2016 

г., по проблеме: современные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

условиях реализации 

образовательных и 

профессиональных стандартов 

нового поколения 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

(09.02.01) 

ПМ.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

компьютерных 

систем и комплексов 

(09.02.01) 

9.  Ивлиева Ольга 

Владимировна  

преподаватель 

Новочеркасский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1983 г., 

Электронные 

вычислительные машины, 

Инженер-системотехник 

ГАПОУ НО «Новосибирский 

машиностроительный колледж», 

2018 г., «Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям 

«Токарь-универсал» и «Оператор 

станков с программным 

управлением» с учетом стандарта 

Ворлдскилс Россия по компетенции 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ»,  

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж», 2016 г., 

Педагогика и 

методика среднего 

профессионального 

образования 

 

ООО «Издательство 

«Учитель», 2017 г., 

Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации, 

отделение 

дополнительного 

образования  

Компьютерное 

моделирование 

(15.02.07); 

Компьютерная 

графика (15.02.08); 

ПМ.01 

Проектирование 

цифровых устройств 

(09.02.01) 

Программирование 

для 

автоматизированного 

оборудования 

(15.02.08) 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(15.02.08, 19.02.02, 

38.02.04) 

ПМ.04 Разработка и 

моделирование 

несложных систем 

автоматизации с 

35л07м 25л08м 



учетом специфики 

технологических 

процессов (15.02.07) 

ПМ.01 Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин (15.02.08) 

10.  Карпова Марина 

Петровна  

преподаватель 

ФГОУ ВПО 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная академия», 

2005 г., Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление), Педагог 

профессионального 

обучения 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Инновационные 

образовательные технологии в 

преподавании экономики как условие 

реализации ФГОС в образовательном 

учреждении» 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского», 2013 

г., Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров, право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

товароведения и 

экспертизы 

продовольственных 

товаров  

Основы 

коммерческой 

деятельности 

(38.02.05); 

Основы экономики, 

организации и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

(15.02.08); 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

(19.02.02); 

ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

(38.02.04); 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохранности товаров 

(38.02.04); 

ПМ.02 Организация и 

проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров 

(38.02.05); 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих (38.02.05); 

ПМ.05 Организация 

15л08м 14л08м 



работы структурного 

подразделения 

(19.02.02) 

11.  Квицинский 

Евгений 

Владимирович 

Руководитель 

физической 

подготовки 

Симферопольское высшее 

военно-патриотическое 

училище Военно-

политическая, 

строительная,1976 г., 

Офицер-политработник с 

высшим образованием 

ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. 

Платова», 2019 г., Инклюзивное 

образование в образовательных 

организациях. Адаптивная 

физическая культура 

 

Шахтинского института (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

физической культуры в условиях 

требований ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 Физическая культура 

(09.02.01, 15.02.07, 

15.02.08) 

28л05м 25л07м 

12.  Корнеева Алла 

Витальевна  

преподаватель 

Краснодарский ордена 

Трудового  Красного 

Знамени политехнический 

институт, 1983 г., 

Технология 

хлебопекарного 

макаронного и 

кондитерского 

производства, Инженер-

технолог 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Работа преподавателя 

дисциплин профессионального цикла 

в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Спецфакультет 

Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета, 1994 г., 

Экономика 

предпринимательства, 

Экономист 

 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный 

колледж», 2019 г., 

Деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Теоретические 

основы 

товароведения 

(38.02.05); 

Метрология и 

стандартизация 

(19.02.02, 38.02.05); 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве 

(19.02.02); 

ПМ.02 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

(38.02.04) 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

33г06м 20л04м 



сохранности товаров 

(38.02.04); 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом 

товаров (38.02.05); 

ПМ.02 Организация и 

проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров 

(38.02.05); 

ПМ.02 Производство 

мукомольной 

продукции (19.02.02) 

13.  Кукса Анжелика 

Николаевна  

преподаватель 

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 

1985 г., Иностранный 

язык, Учитель 

английского немецкого 

языков 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Проектирование иноязычного 

информационно-деятельностного 

образовательного пространства в 

контексте стратегических 

ориентиров ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 Иностранный язык 

(09.02.01, 13.02.11, 

15.02.08, 19.02.02, 

38.02.04, 38.02.05) 

35л10м 35л07м 

14.  Маркина 

Александра 

Сергеевна  

преподаватель 

Азербайджанский 

педагогический институт 

русского языка и 

литературы им. М.Ф. 

Ахундова, 1984 г., 

Русский язык и литература 

с дополнительной 

специальностью 

«Педагогика», Учитель 

русского языка и 

литературы и методист по 

воспитательной работе 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Обеспечение качества 

образовательного процесса обучения 

русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 Русский язык 

(09.02.01, 15.02.07, 

15.02.08, 38.02.04, 

38.02.05); 

Литература (09.02.01, 

15.02.07, 15.02.08, 

38.02.04, 38.02.05) 

29л10м 26л01м 

15.  Масюк Роман 

Анатольевич  

преподаватель 

Краснодарский 

государственный институт 

физической культуры, 

1990 г., Физическое 

воспитание, 

Преподаватель 

Шахтинский институт (Филиала) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. 

Платова», 2018 г., Работа 

преподавателя дисциплин 

 Право (38.02.04); 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

(15.02.07, 38.02.04, 

30л01м 28л10м 



физической культуры 

 

Современный 

Гуманитарный Институт г. 

Москва, 1999 г., 

Юриспруденция 

 

ФГОУ ВПО «Московская 

государственная академия 

водного транспорта», 2009 

г., Юрист 

профессионального цикла в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 2018 г., по 

ДПО «Совершенствование системы 

деятельности участковых 

избирательных комиссий в рамках 

проведения выборов депутатов 

Законодательного Собрания 

Ростовской области» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

38.02.05); 

История (15.02.07, 

38.02.05); 

Гражданское право 

(40.02.01); 

Жилищное право 

(40.02.01); 

Основы 

экологического права 

(40.02.01); 

Гражданский процесс 

(40.02.01); 

Административное 

право (40.02.01); 

Семейное право 

(40.02.01); 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (40.02.01) 

16.  Михайлова Елена 

Альбертовна  

преподаватель 

Кубанская 

государственная академия 

физической культуры, 

2000 г., Физическая 

культура и спорт, 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. 

Платова», 2019 г., Инклюзивное 

образование в образовательных 

организациях. Адаптивная 

физическая культура 

 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

физической культуры в условиях 

требований ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

 Физическая культура 

(09.02.01, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 

19.02.02, 38.02.04, 

38.02.05, 40.02.01) 

36л01м 23г08м 



доврачебной помощи» 

17.  Моисеенко Ирина 

Александровна  

преподаватель 

Новочеркасский 

государственный 

технический университет, 

1995 г., Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения, 

Инженер-экономист 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Инновационные 

образовательные технологии в 

преподавании экономики как условие 

реализации ФГОС в образовательном 

учреждении» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

2011 г., Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет», 2007 г., 

Менеджмент, 

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  

Бухгалтерский учет 

(38.02.04, 38.02.05); 

Экономика 

организации 

(15.02.07, 38.02.04) 

Логистика (38.02.04) 

ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью 

(38.02.04); 

ПМ.02 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

(38.02.04) 

ПМ.02 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

(15.02.08) 

Основы экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

(15.02.08) 

22г06м 18л03м 

18.  Неижко Людмила 

Алексеевна  

преподаватель 

Новочеркасский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1977 г., 

Подъемно-транспортные 

машины и оборудование 

Инженер-механик 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Работа преподавателя 

дисциплин профессионального цикла 

в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления», 2016 г., 

по «Педагогика 

профессионального 

образования» 

присвоена 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

Инженерная графика 

(09.02.01, 15.02.07, 

15.02.08, 19.02.02) 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

(09.02.01, 15.02.08); 

Ста7ндартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

(38.02.04) 

42г07м 39л07м 



19.  Петрова Оксана 

Викторовна  

преподаватель 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная академия, 

1999 г., Машины и 

оборудование 

природообустройства и 

защиты окружающей 

среды, Инженер 

ГАОУВО г. Москвы «Московский 

государственный педагогический 

университет», 2019 г., по ДПО 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты 

 

Юрайт-Академия Зимней школы 

преподавателя 2019 г. Цифровизация 

образования: технологии, качество, 

вовлеченность.  

 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2019 

г., Противодействие коррупции,  по 

проблеме: Правовые и 

организационные аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организации 

 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 

2016 г., по программе ДПО 

«Профессиональной обучение» по 

проблеме: Профессиональная 

экспертиза уровня квалификации 

педагога в ходе аттестации 

 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2016 г., по программе 

ДПО «Организация инклюзивного 

образования инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательный организациях» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

Шахтинского института (филиала) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) имени 

М.И. Платова», 2016 г., по программе 

ДПО «Особенности внедрения ФГОС 

по ТОП-50 в образовательной 

организации» 

2011 г. ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

2017 г. Менеджмент 

(в образовании), 

Шахтинский институт 

(Филиала) ФГБОУ ВО 

«Южно-Российской 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», 

январь  

Процессы 

формообразования и 

инструмент 

(15.02.08); 

Материаловедение 

(15.02.07, 15.02.08); 

Технологическое 

оборудование 

(15.02.07); 

Процессы и 

оборудование 

отрасли (15.02.07) 

ПМ.03 Участие во 

внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин и 

осуществление 

технического 

контроля (15.02.08) 

29л01м 20л07м 

20.  Плотникова Новочеркасский ордена Юрайт-Академия Зимней школы ФГБОУ ВПО Информатика 28л06м 27л06м 



Наталья 

Геннадьевна  

преподаватель 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1992 г., 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

Инженер-системотехник 

преподавателя, 2019 г.,  

Цифровизация образования: 

технологии, качество, вовлеченность.  

 

ФГОС, ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) 

им. М. Платова», 2018 г., 

Проектирование развивающей 

образовательной среды по 

информатике в условиях введения  

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования», 2016 г., по 

программе ДПО «Профессиональной 

обучение» по проблеме: 

Профессиональная экспертиза 

уровня квалификации педагога в 

ходе аттестации 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

2011 г., Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

(09.02.01, 15.02.07, 

15.02.08, 38.02.04, 

38.02.05, 40.02.01) 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

(09.02.01); 

ПМ.02 Применение 

микропроцессорных 

систем, установка и 

настройка 

периферийного 

оборудования 

(09.02.01) 

21.  Полякова Елена 

Юрьевна  

преподаватель 

Новочеркасский ордена 

Трудового  Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1986 г., 

Химическая технология 

вяжущих материалов, 

Инженер химик-технолог 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», 2018 г., 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе по 

дисциплине естественнонаучного 

цикла («Химия», «Естествознание») 

при реализации компетентностного 

подхода 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», 

2018 г., Применение инновационных 

педагогических технологий по 

дисциплине «Астрономия» в рамках 

реализации ФГОС СПО,  

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 

2010г., ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

Астрономия 

(09.02.01, 15.02.07, 

15.02.08, 38.02.04, 

38.02.05); 

Химия (09.02.01, 

15.02.07, 15.02.08, 

19.02.02, 38.02.05, 

40.02.01); 

Естествознание 

(38.02.04); 

Экологические 

основы 

природопользования 

(13.02.11, 15.02.07, 

38.02.05) 

32г06м 26л0м 



ГБПОУ РО «НКПТиУ», 2016 г., по 

программе повышения квалификации 

Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

дисциплинам естественнонаучного 

цикла (экология, экологические 

основы природопользования) при 

реализации компетентностного 

подхода 

22.  Полякова Ольга 

Ростиславовна 

преподаватель  

Новочеркасский ордена 

Трудового  Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе 

Технология, 1986 г., 

электрохимических 

производств, Инженер 

химик-технолог 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», 

2017 г., Инклюзивное образование и 

технологии работы с обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», 

2017 г., по программе Технологии и 

инновационные формы 

педагогической деятельности 

учителя (предмет «Астрономия») в 

рамках ФГОС 

 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес», 

2017 г., по программе Применение 

инновационных педагогических 

технологий по дисциплине «Физика» 

в рамках реализации ФГОС 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

2010г., ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

Физика (09.02.01, 

15.02.07, 15.02.08, 

38.02.05) 

33г07м 29л07м 

23.  Пулич Светлана 

Трофимовна  

преподаватель 

Новочеркасский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1979 г., 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, Инженер-

механик 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

ГБПОУ РО «НПГК», 

2016 г., Педагогика и 

методика среднего 

профессионального 

образования  

Технология 

машиностроения 

(15.02.08); 

ПМ.01 Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин (15.02.08); 

ПМ.03 Участие во 

внедрении 

технологических 

38л0м 26л07м 



процессов 

изготовления деталей 

машин и 

осуществление 

технического 

контроля (15.02.08); 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих (15.02.08) 

24.  Слухаев Николай 

Григорьевич 

преподаватель 

Новочеркасский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1972 г., 

Автоматизация 

производства и 

распределения 

электроэнергии, Инженер-

электрик по 

автоматизации 

Шахтинский институт (Филиала) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. 

Платова», 2018 г., Работа 

преподавателя дисциплин 

профессионального цикла в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС,  

 

ФГБОУ ВПО ЮРГПУ (НПИ) им. М. 

И. Платова, 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

педагогики и психологии 

образовательного процесса в высшей 

школе» 

2010г., ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

Электронная техника 

(15.02.07); 

ПМ.01 Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств 

и систем 

автоматизации 

(15.02.07); 

ПМ.03 Эксплуатация 

систем 

автоматизации 

(15.02.07) 

ПМ.02 Выполнение 

сервисного 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов (13.02.11); 

48л03м 15л11м 

25.  Стоянова Галина 

Ивановна  

преподаватель 

Таганрогский 

государственный 

педагогический институт, 

1982 г., Французский и 

немецкий языки, Учитель 

французского и немецкого 

языков 

Шахтинский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова», 2017 г., по программе 

ДОУ «Проектирование иноязычного 

информационно-деятельного 

образовательного пространства в 

контексте стратегических 

ориентиров ФГОС» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

 Иностранный язык 

(09.02.01, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 

19.02.02, 38.02.04, 

38.02.05, 40.02.01) 

38л01м 38л01м 

26.  Тиманова 

Светлана 

Анатольевна  

Ростовский-на Дону 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

Шахтинский институт (Филиала) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический 

ФГБОУ «ЮРГПУ им. 

М.И. Платова», 2018 

г., Преподаватель 

Техническая 

механика (15.02.07, 

15.02.08, 19.02.02); 

31г08м 31г08м 



преподаватель институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 1988 г., 

Машиностроение, 

Инженер-преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин 

университет (НПИ) имени М.И. 

Платова», 2018 г., Работа 

преподавателя дисциплин 

профессионального цикла в условиях 

модернизации образования и 

реализации ФГОС 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

математики и 

информатики 

Техническая оснастка 

(15.02.08); 

Технология поиска 

работы (19.02.02); 

ПМ.02 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

(15.02.08); 

ПМ.03 Участие во 

внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин и 

осуществление 

технического 

контроля (15.02.08) 

27.  Тыщенко 

Светлана 

Юрьевна  

преподаватель 

Новочеркасский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1989 г., 

Рациональное 

использование водных 

ресурсов и 

обезвреживание 

промышленных стоков, 

Инженер-технолог 

2017 г. ООО «Международный центр 

консалтинга и образования «Велес» 

по программе Применение 

инновационных педагогических 

технологий по дисциплине 

«Математика» в рамках реализации 

ФГОС 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Южно-российского 

государственного 

технического 

университета (НПИ), 

Математика, 

Преподаватель, 2001 

г., Межотраслевой 

региональный центр 

повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа; геометрия 

(09.02.01, 15.02.07, 

15.02.08, 38.02.04, 

38.02.05) 

28л08м 20л10м 

28.  Урюпина 

Людмила 

Михайловна  

преподаватель 

Новочеркасский ордена 

«Знак Почета» инженерно-

мелиоративный институт, 

1984 г., Экономика и 

организация водного 

хозяйства, Инженер-

экономист 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», 2017 г., по 

программе: Особенности внедрения 

инновационных технологий в 

образовательный процесс по 

дисциплинам экономического цикла 

(«Экономика», «Менеджмент») 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

2011 г., Педагогика и 

психология высшей 

школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

Менеджмент (по 

отраслям) (38.02.04); 

Экономика (38.02.04); 

Документальное 

обеспечение 

управления (38.02.04, 

38.02.05, 40.02.01); 

Менеджмента 

(15.02.07, 40.02.01); 

Страховое дело 

(40.02.01); 

Экономика 

организации 

32г06м 29л08м 



(40.02.01); 

ПМ.02 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

(38.02.04); 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих (38.02.04); 

ПМ.03 Организация 

работ в 

подразделении 

организации 

(38.02.05); 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

(13.02.11) 

 

Педагогические работники: 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Образование 

(образовательной 

организации, год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

ДПО Преподаваемые 

дисциплины, 

профессиональные 

модули 

Сведения о стаже 

работы 

Курсы повышения квалификации 

(образовательная организация, год, 

программа) 

Сведение о наличие 

переподготовки 

(образовательная 

организация, год, 

программа) 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

1.  Чуб Галина 

Васильевна 

методист 

Киевский 

государственный 

педагогический институт, 

1986 г., Общетехнические 

дисциплины и труд, 

Учитель общетехнических 

дисциплин и звание 

учителя средней школы 

Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия», 2018 г., Особенности 

организации инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50,  

 

2018 г. Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

- - 28л09м 28л09м 



WS и передовых технологий  

 

Шахтинский институт (Филиала) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. 

Платова», 2016 г., Создание системы 

учебно-методического 

сопровождения организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2.  Милованов 

Владимир 

Викторович 

Мастер ПО  

Новочеркасский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт им Серго 

Орджоникидзе, 1977 г., 

Подъемно-транспортные 

машины и оборудование, 

Инженер механик  

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 2017 

г., по программе ДПО 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме 

«Современные подходы к 

организации учебной практики в 

образовательных организациях СПО 

в соответствии стребованиям ФГОС» 

-  40л04м 29л04м 

3.  Ефименко Ирина 

Васильевна 

Социальный 

педагог + 0,5 

(внетренний 

совместительство) 

педагог психолог 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

1974 г., Математика, 

Учитель математики 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, 2017 г., по 

Психопрофилактике и 

психокоррекциидевиантного и 

наркозависимого поведения 

несовершеннолетних 

 

Отдел подготовки населения МКУ 

«Управление по делам ГО ЧС» г. 

Новочеркасска, 2017 г., по 

направлению: «Заместители 

начальников сборных эвакопунктов» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж», 2016 г., по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

- - 39л07м 31г05м 

4.  Иванова Мария 

Михайловна 

Педагог 

организатор 

ФГБОУ ВО «ДГАУ», 2016 

г., Социальная работа, 

Специалист по 

социальной работе  

 ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова», 2019 г., по 

программе ДПО 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

истории, 

обществознания и 

- 12л01м 10л07м 



права в 

образовательных 

организациях» 

квалификация педагог 

(преподаватель 

истории, 

обществознания и 

права) 

 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова», 2018 г., по 

программе ДПО 

«Педагогика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» присвоена 

квалификация 

«педагог 

(преподаватель)» 

5.  Дробяскина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

Новочеркасский 

гидромелиоративный 

техникум, 1978 г., 

Гидромелиорация, 

Гидротехник 

 

Педагогический класс, 

1981 г., Воспитатель 

детского сада 

ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) им. М. 

И. Платова  повышение 

квалификации, 2019 г., по программе 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей 

и взрослых  

  42г10м 36л09м 

 


