
Сведения о педагогических кадрах  

 

Руководители: 
 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность  

Уровень 

образовани

я 

Наименование 

учебного заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому, год 

окончания 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности), дата 

аттестации 

ДПО  Обучение по 

охране труда Стажиро

вка  

(где, 

когда, 

итоговый 

документ

, 

количест

во часов) 

Курсы повышения 

(где, когда, итоговый 

документ, количество часов, 

тематика) 

Сведения о 

наличии 

переподготовки 

(не менее 250 

часов), где, 

когда, итоговый 

документ, 

тематика 

1.  Федоров 
Сергей 

Евгеньевич  

Директор  ВПО НГТУ (НПИ) Инженер 
электронщик АВС 0113923 

1996 г. 

Соответствует 
занимаемой должности 

01.08.2016 г.  

 2016 г. ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 
Федерации» по ДПО «Управление 

в сфере образования» 

2016 г. ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях 
(офисах)» 

Московский 

педагогический 

государственный 

институт 

Юриспруденция 

ВСБ 0529141  

2003 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И Платова» 

Менеджмент (в 

образовании) 2016 

г. 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«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 

предпринимательс

кой деятельности» 

 

 



2.  Петрова 
Оксана 

Викторовна  

Заместитель 
директора по 

учебной 

работе  

ВПО Новочеркасскаягосударств
енная мелиоративная 

академия, инженер, 

Машины и оборудование 
природообустройства и 

защиты окружающей 

среды 1999 г., 

Соответствует 
занимаемой должности 

(19.03.2018 г.) 

Высшая 
квалификационная 

категория (23.12.2016 

г.) 

2016 г. 
ООО «ПК 

«НЭВЗ», 

отчет о 
прохожден

ия 

стажировк
и 14 

календарн

ых дней 

2016 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Профессиональной обучение» по 

проблеме: Профессиональная 
экспертиза уровня квалификации 

педагога в ходе аттестации 

2016 г. ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И.Платова» по 

программе ДПО «Организация 

инклюзивного образования 
инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательный организациях» 

2016 г. ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 
доврачебной помощи» 

2016 г. Шахтинского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) имени М.И. Платова» по 

программе ДПО «Особенности 

внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
образовательной организации» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Теория и методика начального и 
среднего профессионального 

образования» по проблеме: 

Деятельность эксперта в рамках 
проведения государственной 

аккредитации образовательных 

учреждений профессионального 
образования 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по проблеме: 
Современные технологии 

обеспечения качества 

профессионального образования в 
соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения 

2011 г. ФГБОУ 

ВПО «ЮРГТУ» 

(НПИ), Педагогика 

и психология 

высшей школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

2017 г. ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ» (НПИ), 

«Менеджмент (в 

образовании)», 

менеджер 

 

3.  Гужвина 
Наталья 

Алексеевна  

Главный 
бухгалтер  

ВПО 2005 г. ГОУ ВПО «ЮРГТУ 
(НПИ)», Экономист-

менеджер по 

специальности Экономика 
управления на 

предприятии  

Соответствует 
занимаемой должности 

(19.03.2018 г.) 

 2017 г. Саратовский социально-
экономический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет им. 
Г.В Плеханова» по программе 

«Актуальные вопросы организации 

и ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в государственном 

секторе»  

  



4.  Марченко 
Наталья 

Евгеньевна 

Заместитель 
директора по 

воспитательно

й работе  

ВПО 1996 г. Новочеркасска 
государственная 

мелиоративная академия, 

Инженер-экономист, 
Экономика и управление в 

АПКсо специализацией 

экономика 
природопользования 

  2015 г. ЧОУ ВО «Ростовский 
институт защиты 

предпринимательства»по 

программе ДПО «Гражданско-
патриотическое воспитание 

студентов средних 

профессиональных учебных 
заведений», 72 часа 

2015 г. ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» 
Институт социологии и 

регионоведения по программе 

«Формирование толерантного 
сознания и вопросы 

противодействия молодежному 

экстремизмув организациях 
среднего профессионального 

образования», 72 часа 

1998 г. Ростовский 

институт 

переподготовки 

кадров и 

агробизнеса по 

методике 

профессиональног

о образования, 

Методика 

образования в 

средних 

профессиональных 

учебных 

заведениях 

2001 г. Ростовский 

институт 

переподготовки 

кадров и 

агробизнеса по 

«Менеджмент в 

АПК» 

 

5.  Ильин 

Станислав 
Викторович  

Заместитель 

директора по 
административ

но-

хозяйственной 
работе и 

комплексной 

безопасности  

ВПО Южно-российский 

государственный 
технический университет 

(НПИ), инженер-механик, 

Автомобили и 
автомобильное хозяйство, 

2004 г.  

Соответствует 

занимаемой должности 
(19.03.2018 г.) 

 2016 г. Торгово-промышленная 

палата РО «Управление закупками 
для обеспечения государственных 

нужд», «Управление закупками в 

контрактной системе», 120 часов  
2016 г. Донской строительный 

колледж по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи», 18 
часов 

2016 г. ЧОУ ДПО ИЦ «Инновация» 

по программе «Нормы пожарной 
безопасности», 40 часов 

2017 г. Торгово-промышленная 

палата, обучение по организации 
закупок  

2012 г. ФГБОУ 

ВПО ЮРГТУ 

(НПИ) по 

программе 

«Педагогика 

высшей 

школы»,534 часа  

2016 г. ЧОУ ДПО 

ИЦ «Инновация» 

по программе 

«Охрана труда», 

40 часов  

6.  Пфефер 

Татьяна 
Алексеевна  

Заведующая 

канцелярией  

ВПО 2005 г. ГОУ ВПО «ЮРГТУ 

(НПИ)», Экономист-
менеджер по 

специальности Экономика 

управления на 
предприятии  

Соответствует 

занимаемой должности 
(19.03.2018 г.) 

 2014 г. Торгово-промышленная 

палата РО по программе 
«Управление закупками для 

обеспечения государственных 

нужд» «Управление закупками в 
контрактной системе», 120 часов 

2018 г. Центр охраны труда, 

пожарной безопасности, экологии и 
права (ЦОТЭиП) Трудовое право и 

кадровое делопроизводство в 2018 

г. 
 

  



7.  Батаева Ирина 
Владимировна  

Заведующий 
отделением  

ВПО 1997 г. Ростовский 
государственный 

университет, 

Преподаватель географии, 
география  

Соответствует 
занимаемой должности 

(19.03.2018 г.) 

Высшая 
квалификационная 

категория (14.02.2014 

г.) 

 2017 г. Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. Платова» по 

программе ДОУ «Работа 
преподавателя географии в 

условиях модернизации системы 

образования и реализации ФГОС» 
2016 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по программе ДПО 

«Профессиональной обучение» по 
проблеме: Профессиональная 

экспертиза уровня квалификации 

педагога в ходе аттестации 
2016 г. Шахтинского института 

(филиала) ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова» по 
программе ДПО «Особенности 

внедрения ФГОС по ТОП-50 в 

образовательной организации» 
2016 г. ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И.Платова» по 

программе ДПО «Организация 

инклюзивного образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ в 

образовательный организациях» 

2016 г. ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой 
доврачебной помощи» 

2016 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», по проблеме: 
Создание системы учебно-

методического сопровождения 

организации образовательного 
процесса в соответствии с 

требованием ФГОС 

  

8.  Бутин 
Алексей 

Мехалович 

Заведующий 
учебной и 

производствен

ной практикой  

ВПО 1981 г. Свердловское 
высшее военно-

политическое танко-

артиллерийское училище, 
офицер с высшим военно-

политическим 

образованием, Военно-
политическая, наземная 

артиллерия   

Соответствует 
занимаемой должности 

(20.03.2018 г.) 

 2017 г. ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» по ДПО 

«Преподаватель истории в 

соответствии с ФГОС СПО» 
2017 г. ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» 

по программе ДПО 

«Профессиональное образование 
(по отраслям)» по проблеме: 

Разработка фондов оценочных 

средств общих и 
профессиональных компетенций 

выпускников образовательных 

2015 г. ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 

Менеджмент в 

образовании (для 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений) 

2016 г. 

Шахтинский 

 



программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС 

2015 г. Центр повышения 

квалификации по ДПП 
«Формирование программно-

методической основы 

образовательной деятельности в 
условиях ФГОС»  

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. 

Платова», педагог 

Профессиональное 

образование 

(педагогика 

общего 

образования) 

2001 г. Ростовский 

юридический 

институт, юрист 

Юриспруденция 
9.  Ефименко 

Ирина 

Васильевна  

Социальный 

педагог 

ВПО 1974 г. Ростовский-на-

Дону государственный 

педагогический институт, 
Математика, Учитель 

математики  

Соответствует 

занимаемой должности 

(19.03.2018 г.) 
Высшая 

квалификационная 

категория (14.02.2014 
г.) 

 2017 г. ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России по 

Психопрофилактике и 
психокоррекциидевиантного и 

наркозависимого поведения 

несовершеннолетних 
2017 г. Отдел подготовки 

населения МКУ «Управление по 

делам ГО ЧС» г. Новочеркасска по 

направлению: «Заместители 

начальников сборных 

эвакопунктов» 
2016 г. ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» по 

дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 
«РИПКиППРО», по программе 

дополнительного 

профессионального образования 
«теория и методика начального и 

среднего профессионального 

образования» по проблеме: 
Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в условиях реализации 
стандартов нового поколения 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», по программе 
дополнительного 

профессионального образования 

«Теория и методика начального и 
среднего профессионального 

образования» по проблеме: 

  



Деятельность эксперта в рамках 
проведения государственной 

аккредитации образовательных 

учреждений профессионального 
образования 

2014 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по проблеме: 
Формирование социальной среды 

для всестороннего развития и 

социализации личности 
обучающихся в учреждениях ПО,  

 

 

Преподаватели: 
 
№ Ф.И.О. Учебный 

цикл 

Дисциплина 

(модуль) 

Уровень 

образования 

(ВПО, СПО) 

Наименование 

учебного 

заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому, год 

окончания 

Сведения о 

наличии 

переподготовки 

(не менее 250 

часов) где, когда, 

итоговый 

документ, 

тематика 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт работы в 

профессиональ

ной 

деятельности  

для.преподават

елей проф. 

цикла и при 

несоответствии 

направленност

и образования. 

Где. Когда. 

Количество лет 

Обучение 

по охране 

труда 
Стажировк

а  

(где, 

когда, 

итоговый 

документ, 

количеств

о часов) 

Курсы повышения 

(где, когда, итоговый 

документ, количество 

часов, тематика) 

1.  Аниканов

а Наталья 

Алексеев

на  

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

еский 

учебный 

цикл 

Основы 

философии,  

Обществозна

ние  

ВПО 2004 г. ФГОУ 

ВПО 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия», 

Экономист-

педагог по 

специальности 

«Профессиональн

ое обучение» 

   2017г. Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт им А.К. 

Картунова ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ по 

проблеме «Методика 

применения 

технический средств 

обучения и 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

2017 г. 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт им А.К. 

  



Картунова ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ по 

проблеме «особености 

организации 

образовательного 

процесса по 

программам 

подготовки кадров 

высшей школы» 

2.  Беляева 

Татьяна 

Петровна  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Охрана 

труда  

ВПО 1977 г. 

Московский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

технологический 

институт 

пищевой 

промышленности, 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

Инженер-механик 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

(27.112015 г.) 

2014 г. 

ООО «ПК 

«НЭВЗ» 

2017г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Работа преподавателя 

дисциплин 

профессионального 

цикла в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2016 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», по 

проблеме: 

Комплексное учебно-

методическое 

сопровождение 

учебного процесса в 

условиях реализации 

современной модели 

профессионального 

образования 

  

3.  Березнева 

Евгения 

Ивановна  

Професс

иональны

й 

Спецдисцип

лины 

специальнос

ВПО 2008 г. ГОУ ВПО 

«Южно 

Российский 

 Первая 

квалификационная 

категория 

2013 г. 

ООО 

"ПолюсСо

2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

  



учебный 

цикл 

ти 09.02.01 

Компютерны

е системы и 

компексы 

 

Государственный 

Технический 

Университет» 

(НПИ), 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

Учитель 

математики и 

информатики 

(23.05.2014 г.) фтИнформ 

Технологи

и" 

 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Проектирование 

развивающей 

образовательной среды 

по информатике в 

условиях введения 

ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения. 

4.  Борцова 

Лидия 

Николаев

на 

  ВПО 1990 г. 

Московский 

коммерческий 

институт  

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ыми 

товарамитоварове

д высшей 

квалификации 

   2018 г. ФГБОУ ВО 

Донсой ГАУ 

«Технология работы в 

электронной 

информационно 

образовательной среде 

  

5.  Власова 

Лариса 

Михайло

вна  

Математ

ический 

и общий 

естествен

Теория 

вероятностей 

и 

математичес

ВПО 1986 г. 

Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

2003 г. ГОУ 

ВПО «ЮРГТУ 

(НПИ)», 

Педагогика 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

2013 г. 

ООО 

"ПолюсСо

фтИнформ 

2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

  



нонаучны

й 

учебный 

цикл 

кая 

статистика; 

Элементы 

высшей 

математики; 

Дискретная 

математика 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Прикладная 

математика, 

инженер-

математик 

высшей школы Технологи

и" 

 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Обеспечение качества 

педагогической 

деятельности 

преподавателя 

математики в условиях 

введения ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения. 

6.  Глазков 

Александ

р 

Владимир

ович  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Спецдисцип

лины на 

специальнос

тях 15.02.07 

и 13.02.11 

ВПО  2009 г., ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» 

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

Инженер 

2010 г.ФГБОУ 

ВПО «ЮРГТУ» 

(НПИ) 

Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Преподаватель 

высшей школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(20.04.2018 г.) 

2016 г. 

ООО 

«Донэнерг

о» 

 

2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Работа преподавателя 

дисциплин 

профессионального 

цикла в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

  



дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2016 г. ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе ДПО 

«Профессиональной 

обучение» по 

проблеме: 

Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации 

педагога в ходе 

аттестации 

2016 г. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе ДПО 

«Теории и методы 

среднего 

профессионального 

образования» по 

программе: Практико-

ориентированные 

педагогические 

технологии в 

реализации модульно-

компетентностного 

подхода 

7.  Гукова 

Виктория 

Александ

Професс

иональны

й 

Дисциплины 

профессиона

льного цикла 

ВПО 2012 г. 

Федеральное 

государственное 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

2018 г. 

ООО НПП 

"РИГЕЙЛ

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

  



ровна 

 

учебный 

цикл 

09.02.01 автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Информатика, 

Учитель 

информатики 

(20.04.2018) ИКА" 

сервисный 

центр 

"СИСАД

МИН.ПРО

" 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2016 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

образовательных и 

профессиональных 

стандартов нового 

поколения 

 

8.  Ивлиева 

Ольга 

Владими

ровна  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Дисциплины 

профессиона

льного цикла 

09.02.01 

ВПО 1983 г., 

Новочеркасский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

Инженер-

системотехник 

2016 г., ГБПОУ 

РО 

«Новочеркасски

й промышленно-

гуманитарный 

колледж», 

Педагогика и 

методика 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014) 

 2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения. 

  

9.  Ищенко 

Михаил 

Николаев

ич  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

ВПО 1985 г., 

Ворошиловградс

кое высшее 

военное училище 

штурманов 

1999 г., Центры 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

преподавателей 

Первая 

квалификационна

я категория 

()21.02.2014 г. 

 2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

  



имени 

Пролетариата 

Донбасса, 

Штурманская 

тактическая, 

офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, 

штурман-

инженер 

ЮРГТУ (НПИ), 

Педагогика 

высшей школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

программе ДОУ 

«Современные 

подходы в обучение 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

10.  Карпова 

Марина 

Петровна  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Дисциплины 

профессиона

льного цикла 

специальнос

тей 38.02.04 

и 38.02.05 

ВПО 2005 г., ФГОУ 

ВПО 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия», 

Профессиональн

ое обучение 

(экономика и 

управление), 

Педагог 

профессионально

го обучения 

Филиал ФГБОУ 

ВПО 

«Московский 

государственны

й университет 

технологий и 

управления им. 

К.Г. 

Разумовского», 

Товароведение и 

экспертиза 

продовольствен

ных товаров, 

право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

товароведения и 

экспертизы 

продовольствен

ных товаров, 

2013 г. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

(20.04.2018 г.) 

 2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

экономики как 

условие реализации 

ФГОС в 

образовательном 

учреждении» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения. 

  

11.  Квицинск

ий 

Евгений 

Общий 

гуманита

рный и 

Физическая 

культура  

ВПО 1976 г., 

Симферопольское 

высшее военно-

 Высшая 

квалификационная 

категория 

 2017 г. Шахтинского 

института (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

  



Владимир

ович 

социальн

о-

экономич

еский 

учебный 

цикл 

патриотическое 

училище, Военно-

политическая, 

строительная, 

Офицер-

политработник с 

высшим 

образованием 

(14.02.2014 г.) (НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя 

физической культуры в 

условиях требований 

ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ЮФУ по 

программе Судейство 

соревнований 

комплекса ГТО 

2015 г. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

аспекты 

совершенствования 

образовательного 

процесса по 

дисциплине 

физическая культура а 

ОО в соответствии с 

ФГОС-3+» 

12.  Корнеева 

Алла 

Витальев

на  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Дисциплины 

профессиона

льного цикла 

специальнос

ти 38.02.05 

ВПО 1983 г., 

Краснодарский 

ордена Трудового  

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт, 

Технология 

хлебопекарного 

1994 г., 

Спецфакультет 

Санкт-

Петербургского 

государственног

о университета, 

Экономика 

предпринимател

ьства, 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

2016 г. АО 

"Тандер" 

магазин 

"Магнит" 

2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Работа преподавателя 

дисциплин 

профессионального 

  



макаронного и 

кондитерского 

производства, 

Инженер-

технолог 

Экономист цикла в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения. 

13.  Кукса 

Анжелика 

Николаев

на  

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

еский 

учебный 

цикл 

Иностранны

й язык 

ВПО 1985 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Иностранный 

язык, Учитель 

английского  

немецкого языков 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

 2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Проектирование 

иноязычного 

информационно-

деятельностного 

образовательного 

пространства в 

контексте 

стратегических 

ориентиров ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

  



программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

14.  Кудрявце

ва 

Любовь 

Григорье

вна 

  ВПО Новочеркасский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Электрические 

машины и 

аппараты 

инженер - 

электромеханик 

   2018 г. . ГБОУ ДПО 

РО «РИПКиППРО» по 

проблеме 

Проектирование 

текущего и итогового 

контроля в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50» 

  

15.  Маркина 

Александ

ра 

Сергеевна  

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

еский 

учебный 

цикл 

Русский 

язык и 

литература  

ВПО  1984 г., 

Азербайджанский 

педагогический 

институт 

русского языка и 

литературы им. 

М.Ф. Ахундова, 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика», 

Учитель русского 

языка и 

литературы и 

методист по 

воспитательной 

работе 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

 2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Обеспечение качества 

образовательного 

процесса обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» по 

программе 

«Современные 

  



подходы к обучению 

русскому языку и 

литературе в условиях 

модернизации 

образования» 

16.  Масюк 

Роман 

Анатолье

вич  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

ВПО 1990 г., 

Краснодарский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

Физическое 

воспитание, 

Преподаватель 

физической 

культуры 

2009 г., ФГОУ 

ВПО 

«Московская 

государственная 

академия 

водного 

транспорта», 

Юриспруденция, 

Юрист 

1999 г., 

Современный 

Гуманитарный 

Институт г. 

Москва, 

Юриспруденция 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

2016 г., 

Новочерка

сский 

филиал 

Ростовско

й 

региональ

ной 

коллегии 

адвокатов 

 

2018 г. ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» по ДПО 

«Совершенствование 

системы деятельности 

участковых 

избирательных 

комиссий в рамках 

проведения выборов 

депутатов 

Законодательного 

Собрания Ростовской 

области» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

  

17.  Михайло

ва Елена 

Альберто

вна  

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

еский 

учебный 

цикл 

Физическая 

культура  

ВПО 2000 г., 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 

Физическая 

культура и спорт, 

Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

 2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя 

физической культуры в 

условиях требований 

ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

  



программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ЮФУ по 

программе Судейство 

соревнований 

комплекса ГТО 

18.  Моисеенко 

Ирина 

Александр

овна  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Экономика 

организации 

(предприяти

я), Основы 

коммерческо

й 

деятельности

, Основы 

экономики 

ВПО 1995 г., 

Новочеркасский 

государственный 

технический 

университет, 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения, 

Инженер-

экономист 

2011 г., ФГБОУ 

ВПО «ЮРГТУ» 

(НПИ), 

Педагогика и 

психология 

высшей школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

Первая 

квалификационная 

категория 

(27.02.2015 г.) 

 2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

экономики как условие 

реализации ФГОС в 

образовательном 

учреждении» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения 

  

19.  Неижко 

Людмила 

Алексеев

на  

Професс

иональны

й 

учебный 

Метрология, 

стандартизац

ии и 

сертификаци

ВПО 1977 г., 

Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

2016 г. ГБПОУ 

РО 

«Новочеркасски

й колледж 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

2016 г. 

ООО "ПК 

"НЭВЗ" 

2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

  



цикл я,  

Инженерная 

графика 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование, 

Инженер-механик 

промышленных 

технологий и 

управления» по 

«Педагогика 

профессиональн

ого образования» 

присвоена 

квалификация 

«Педагог 

профессиональн

ого образования» 

Платова» по 

программе ДОУ 

«Работа преподавателя 

дисциплин 

профессионального 

цикла в условиях 

модернизации 

образования и 

реализации ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

20.  Плотнико

ва 

Наталья 

Геннадье

вна  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Информатик

а  

Основы 

алгоритмиза

ции и 

программиро

вание на 

современных 

языках 

ВПО 1992 г., 

Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Управление и 

информатика в 

технических 

системах, 

Инженер-

системотехник 

2011 г., ФГБОУ 

ВПО «ЮРГТУ» 

(НПИ), 

Педагогика и 

психология 

высшей школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(27.11.2015 г.) 

 2016 г. ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе ДПО 

«Профессиональной 

обучение» по 

проблеме: 

Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации 

педагога в ходе 

аттестации 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

  

21.  Полякова Общий Химия ВПО 1986 г., 2010г., ФГБОУ Высшая  2016 г. ГБПОУ РО   



Елена 

Юрьевна  

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

еский 

учебный 

цикл 

Естествознан

ие  

Экологическ

ие основы 

природополь

зования,  

Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Химическая 

технология 

вяжущих 

материалов, 

Инженер химик-

технолог 

ВПО «ЮРГТУ» 

(НПИ), 

Педагогика и 

психология 

высшей школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ», по 

программе повышения 

квалификации 

Повышение 

эффективности 

образовательного 

процесса по 

дисциплинам 

естественнонаучного 

цикла (экология, 

экологические основы 

природопользования) 

при реализации 

компетентностного 

подхода 

2015 г. базе ГБОУ 

ДПО РО 

«РИПКиППРО», по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Биология» по 

проблеме: Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

и ключевых 

компетенций 

обучающегося 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

22.  Полякова 

Ольга 

Ростислав

овна  

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

Физика  

Астрономия 

ВПО 1986 г., 

Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

Знамени 

2010г., ФГБОУ 

ВПО «ЮРГТУ» 

(НПИ), 

Педагогика и 

психология 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

 2017 г. ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

  



экономич

еский 

учебный 

цикл 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Технология 

электрохимическ

их производств, 

Инженер химик-

технолог 

высшей школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

Технологии и 

инновационные формы 

педагогической 

деятельности учителя 

(предмет 

«Астрономия») в 

рамках ФГОС 

2017 г. ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий по 

дисциплине «Физика» 

в рамках реализации 

ФГОС 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» по 

программе ДПО 

«Физика» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

образования при 

обучении физике в 

системе СПО в 

условиях реализации 

деятельностной 

парадигмы 

23.  Пулич 

Светлана 

Трофимо

Професс

иональны

й 

Спецдисцип

лины на 

специальнос

ВПО 1979 г., 

Новочеркасский 

ордена Трудового  

 Высшая 

квалификационная 

категория 

2014 г. 

ООО "ПК 

"НЭВЗ" 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

  



вна  учебный 

цикл 

тях 15.02.08 Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

Инженер-механик 

(23.12.2016 г.) колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения. 

24.  Сизякина 

Эльмира 

Владимир

овна  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Электротехн

ика,   

Электротехн

ические 

измерения,  

ВПО 1986 г., 

Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

инженер-

электрик 

2016 г. ГБПОУ 

РО 

«Новочеркасски

й колледж 

промышленных 

технологий и 

управления», 

Педагогика 

профессиональн

ого образования,  

Педагог 

профессиональн

ого образования 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(20.04.2018 г.) 

2016 г. 

ООО 

«Донэнерг

о» 

 

2016 г. ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе ДПО 

«Профессиональной 

обучение» по 

проблеме: 

Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации 

педагога в ходе 

аттестации 

2016 г. ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И.Платова» 

по программе ДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

инвалидов, лиц с ОВЗ 

  



в образовательный 

организациях» 

2016 г. Шахтинского 

института (филиала) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. 

Платова» по 

программе ДПО 

«Особенности 

внедрения ФГОС по 

ТОП-50 в 

образовательной 

организации» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО», по 

программе ДПО 

«Теория и методика 

начального и среднего 

профессионального 

образования» по 

проблеме: 

Эффективные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

25.  Стоянова 

Галина 

Ивановна  

Общий 

гуманита

рный и 

социальн

о-

экономич

еский 

учебный 

цикл 

Иностранны

й язык 

ВПО 1982 г., 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Французский и 

немецкие языки, 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

(14.02.2014 г.) 

 2017 г. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова» по 

программе ДОУ  

«Проектирование 

иноязычного 

информационно-

деятельного 

образовательного 

пространства в 

контексте 

стратегических 

ориентиров ФГОС» 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

  



колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

26.  Слухаев 

Николай 

Григорье

вич 

  ВПО Высшее 

1972 

г.Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе 

Автоматизация 

производства и 

распределения 

электроэнергии  

Инженер-

электрик по 

автоматизации 

   2010г., ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ» (НПИ), 

Педагогика и 

психология высшей 

школы, Преподаватель 

высшей школы 

2016 ФГБОУ ВПО 

ЮРГПУ (НПИ) им. М. 

И. Платова по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Актуальные 

проблемы педагогики 

и психологии 

образовательного 

процесса в высшей 

школе» 

  

27.  Тиманова 

Светлана 

Анатолье

вна  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

Спецдисцип

лины на 

специальнос

тях 15.02.08 

ВПО 1988 г., 

Ростовский-на 

Дону Ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени институт 

сельскохозяйстве

нного 

машиностроения, 

Машиностроение, 

Инженер-

преподаватель 

машиностроитель

ных дисциплин 

 Высшая 

квалификационная 

категория 

(27.11.2015 г.) 

2014 г. 

ООО "ПК 

"НЭВЗ" 

 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения.  

2015 г. ГБОУ СПО РО 

  



«НКПТиУ» по 

программе повышения 

квалификации 

«Повышение 

эффективности и 

качества преподавания 

дисциплины 

«Математика» 

28.  Тыщенко 

Светлана 

Юрьевна  

Математ

ический 

и общий 

естествен

нонаучны

й 

учебный 

цикл 

Математика  ВПО 1989 г. 

Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

Орджоникидзе, 

Рациональное 

использование 

водных ресурсов 

и обезвреживание 

промышленных 

стоков, Инженер-

технолог 

2001 г., 

Межотраслевой 

региональный 

центр 

повышение 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

специалистов 

Южно-

российского 

государственног

о технического 

университета 

(НПИ), 

Математика, 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

(20.04.2018 г.) 

 2017 г. ООО 

«Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес» 

по программе 

Применение 

инновационных 

педагогических 

технологий по 

дисциплине 

«Математика» в 

рамках реализации 

ФГОС 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

  

29.  Урюпина 

Людмила 

Михайло

вна  

Професс

иональны

й 

учебный 

цикл 

МДК.03.01 

Управление 

структурным 

подразделен

ием 

организации, 

Основы 

экономики, 

ВПО 1984 г. 

Новочеркасский 

ордена «Знак 

Почета» 

инженерно-

мелиоративный 

институт, 

Экономика и 

организация 

водного 

хозяйства, 

Инженер-

экономист 

2011 г., ФГБОУ 

ВПО «ЮРГТУ» 

(НПИ), 

Педагогика и 

психология 

высшей школы, 

Преподаватель 

высшей школы 

  2017 г. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» по 

программе: 

Особенности 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

образовательный 

процесс по 

дисциплинам 

экономического цикла 

(«Экономика», 

«Менеджмент») 

2016 г. ГБПОУ РО 

«Донской 

  



строительный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 

2015 г. ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

проблеме: 

Современные 

технологии 

обеспечения качества 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения. 

 

Мастера п/о 
 
№ Ф.И.О. Модуль, 

МДК 

Уровень 

образования 

(ВПО, СПО) 

Наименование 

учебного 

заведения, 

квалификация, 

специальность 

по диплому, год 

окончания 

Сведения о 

наличии 

переподготовки 

(не менее 250 

часов) где, когда, 

итоговый 

документ, 

тематика 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт работы в 

профессиональной 

деятельности. Где. 

Когда. 

Количество лет 

Разряд 

по 

профе

ссии 

Обучен

ие по 

охране 

труда 

Стажировка  
(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов) 

Курсы 

повышения 
(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов, тематика) 
1 Милованов 

Владимир 

Викторович  

ПМ.04  

по спец. 

15.02.08 

ВПО Инженер-

механик, 

Подъемно-

транспортные 

машины и 

оборудование, 

1977 г. 

Новочеркасский 

ордена Трудового  

Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им 

Серго 

   ГБУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» по 

программе ДПО 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)» по 

проблеме 

«Современные 

подходы к 

организации 

учебной практики в 

образовательных 

организациях СПО 

в соответствии 

   



Орджоникидзе стребованиям 

ФГОС» в объеме 72 

часа 

 


