
Информация
о персональном составе педагогических работников

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Константиновский педагогический колледж»,

работающих на специальности  49.02.01 Физическая культура

№ 
п\п

Фамилия, имя,
отчество
педагога,

должность по
штатному

расписанию

Занимаемая
должность, 
контактные

данные

Образование (когда и
какие учебные

заведения окончил,
специальность,
квалификация)

Квалифика
ционная

категория, 
год

присвоения

Направле
ние

подготов
ки и
(или)

специаль
ности по
диплому

Ученая
степень,
ученое
звание

Отраслев
ые,

государст
венные

награды,
звания

Данные о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке 

(учреждение, организация, направление подготовки, год)

Общ
ий

стаж
рабо
ты

Стаж
педаг
оги

ческо
й

рабо
ты

Преподаваемые 
учебные дисциплины,

междисциплинарные курсы

1. Алексей 
Юлия
Вадимовна

преподава
тель, 
aleksey.yuli
a@yandex.
ru 

2001  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
университет,
учитель
математики  и
информатики

Высшая,
2019 г.

матема
тика;
информ
атика

профессиональная переподготовка:
ЧОУ  ВО  «Региональный  институт  бизнеса  и

управления»  по  программе  «Менеджмент  в
образовании», Диплом 930 часов, 2014 г. 

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по   дополнительной  профессиональной
переподготовки  «Педагог  дополнительного
образования», 250 часов, 07.09.2021 г.
повышение квалификации:

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

АНО  «Национальное  агентство  развития
квалификаций»  по  дополнительной  профессиональной
программе «Методика  обучения  профессии  «Цифровой
куратор», 76 часов, 04.12.2020 г.  

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

ФГАОУ  ДПО  «Академия  реализации
государственной  политики  и  профессионального
развития   работников  образования  Министерства
просвещения  РФ»  по  ДПП  «Методика  преподавания
общеобразовательной  дисциплины  «Математика»  с
учетом  профессиональной  направленности  основных
образовательных программ СПО», 40 часов, 21.03.2022 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 24.04.2022 г.

27 27 ЕН.02  Информатика  и
информационно-
коммуникационные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности

2. Баркова 
Ольга
Сергеевна

преподава
тель, 
olga-
barkova-
tipk@yand
ex.ru 

1997  г.,
Тольяттинский
филиал
Самарского
государственного
педагогического
института,
дошкольная
педагогика  и

Высшая,
2019 г.

психол
огия и
педагог
ика
(дошко
льная)

повышение квалификации:
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр

повышения  квалификации  и  переподготовки  «Мой
университет» по программе «Активные и интерактивные
методы обучения в СПО», 72 часа, 20.09.2021г.

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения  квалификации  и  переподготовки  «Мой
университет» по программе «Организация деятельности
педагога  дополнительного  образования  в  современных

23 23 ОГСЭ.02  Психология
общения

mailto:olga-barkova-tipk@yandex.ru
mailto:olga-barkova-tipk@yandex.ru
mailto:olga-barkova-tipk@yandex.ru
mailto:aleksey.yulia@yandex.ru
mailto:aleksey.yulia@yandex.ru
mailto:aleksey.yulia@yandex.ru


психология условиях», 72 часа, 20.09.2021г.
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр

повышения  квалификации  и  переподготовки  «Мой
университет»  по  программе «Психолого-коррекционное
сопровождение  детей с  ограниченными возможностями
здоровья  (ОВЗ)  в  образовательной  организации  в
условиях введения  ФГОС», 72 часа, 20.09.2021г.

 WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Дошкольное
воспитание, 05.10.2021г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 20.04.2022 г.

3. Вегерин
Василий
Иванович

преподава
тель,
vasveg@ma
il.ru 

1986г.,
Ростовский
государственный
университет  им.
М.А. Суслова,
преподаватель
физики

Высшая,
2019г.

физика
;
информ
атика

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ФПК  и  ППРО  ФГБОУ  ВПО  «Таганрогский

государственный  педагогический  институт  имени  А.П.
Чехова» по программе дополнительного образования по
специальности «Информатика», Диплом 1500 часов, 2013
г.
повышения квалификации:

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая образовательная среда», 36 часов, 22.10.2021г

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах, 18.01.2022 г.

ГБУ ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Формирование
функциональной  грамотности  обучающихся
информатике в системе СПО», 72 часа, 21.10.2022 г.

36 35 ОУД.10  Информатика
ЕН.02  Информатика  и
информационно-
коммуникативные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности
ОП.07  Основы
биомеханики

4. Витюк
Елена
Николаевна

преподава
тель,
ilina811@r
ambler.ru 

2002  г.,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 
учитель
русского языка и
литературы
2008  г.,
Московский
государственный
университет
технологий и
управления, 

Высшая,
2021 г.

русский
язык  и
литерат
ура;
бухгалт
ерский
учет,
анализ
и аудит;
физичес
кая
культур
а  и
спорт

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ФГАОУ  ВПО  «Южный  федеральный

университет» по программе «Физическая культура и
спорт», Диплом 1200 часов, 2010 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по   дополнительной  профессиональной
переподготовки  «Педагог  дополнительного
образования», 250 часов, 06.09.2021 г.
повышение квалификации:

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,

29 19 ОГСЭ.09  Физическая
культура
ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания
ПМ.02  Организация  и
проведение  внеурочной
работы  и  занятий  по
программам
дополнительного
образования  в  области

mailto:ilina811@rambler.ru
mailto:ilina811@rambler.ru
mailto:vasveg@mail.ru
mailto:vasveg@mail.ru


экономист 22.10.2021г.
   WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее право

участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Физическая
культура, спорт и фитнес, 16.01.2022г.

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» по
программе  повышения  квалификации  «Воспитательная
деятельность  в  учреждениях  среднего
профессионального образования», 132 часа, 16.07.2022г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  программе  ДПО
«Реализация  требований  актуализированных
федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  в
деятельности педагога профессионального образования»,
36 часов, 16.09.2022 г.

физической культуры 

5. Гальчинска
я
Людмила
Григорьевна

преподава
тель,
cool.lynda3
55@yandex
.ru 

1992  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
университет, 
учитель
математики,
информатики  и
вычислительной
техники

Высшая,
2018 г.

математ
ика

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах, 27.12.2021 г.

ФГАОУ  ДПО  «Академия  реализации
государственной  политики  и  профессионального
развития  работников  образования  Министерства
просвещения  РФ»  по  ДПП  «Методика  преподавания
общеобразовательной  дисциплины  «Математика»  с
учетом  профессиональной  направленности  основных
образовательных программ среднего профессионального
образования», 40 часов, 27.12.2021г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 30.04.2022 г.

38 36 ОУД.04 Математика
ЕН.01 Математика

6. Гастов
Михаил
Евгеньевич

преподава
тель-
организато
р
основ
безопаснос
ти
жизнедеят
ельности,
преподават
ель,
m384@yan
dex.ru 

1993г.,  Киевское
Высшее  Военное
Инженерное
Дважды
Краснознаменное
училище связи им.
М.И. Калинина, 
инженер
электронной
техники

Высшая,
2021г..

автомат
изирова
нные
систем
ы
управле
ния;
препода
ватель
физики
и
информ
атики

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

по  программе  «Преподаватель  физики  и
информатики», Диплом 1612 часов, 2016 г.
повышение квалификации: 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»  по  программе  «Теория  и  методика
преподавания  основ  безопасности  жизнедеятельности  в
соответствии с ФГОС СПО», 108 часов, 21.07.2020 г.

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО

27 16 ОУД.07  Основы
безопасности
жизнедеятельности

mailto:m384@yandex.ru
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«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Физическая
культура, спорт и фитнес, 24.01.2022 г.

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»  по  ДПО  «Антитеррористическая
защищенность  образовательной  организации
относящихся  к  сфере  деятельности  министерства
просвещения РФ», 36 часов, 03.10.2022 г.

Автономная  некоммерческая  организация
дополнительного  профессионального  образования
«Институт  современного  образования»  по  ДПП
«Подготовка  и  аттестация  сотрудников,  назначенных
приказом  оказывать  услуги  ассистента  (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь и лиц ответственных за пожарную безопасность
в области управления  эвакуацией  инвалидов»,  24  часа,
19.10.2022 г.

7. Глазунова
Лариса
Степановна

преподава
тель,
l.glazunova
@mail.ru 

1987г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт, 
учитель
английского  и
немецкого
языков

Высшая,
2018 г.

английс
кий  и
немецк
ий
языки

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

Почетн
ое
звание
«Почет
ный
работн
ик
СПО
РФ»

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09. 2020 г.

ЦДПО  «Экстерн»  ООО  «Международные
Образовательные  Проекты»  по  дополнительной
профессиональной  программе  «Методика  преподавания
иностранного  языка  на  разных  этапах  обучения  в
условиях реализации ФГОС», 72 часа, 17.05.2021 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г. 

 WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
английского языка в дистанционном формате, 18.01.2022
г.

35 31 ОУД.03  Иностранный
язык (английский)
ОГСЭ.04  Иностранный
язык (английский)

8. Гнутов
Александр
Михайлович

преподава
тель,
Gnutov198
0@yandex.
ru     

2000  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
университет, 
Гуманитарные
знания физическая
культура  и  спорт
(степень
Бакалавра),
2001  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
университет, 
Педагог  по

Педагог
по
физичес
кой
культур
е  и
спорту

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

повышение квалификации:
          ООО  «МИПКИП»  по  программе  ДПО
«Современные методики и особенности преподавания
предмета  «Физическая  культура»  в  организациях
среднего  профессионального  образования  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО» , 72 часа,
21.10.2021 г.
          WorldSkills Russia, свидетельство дающее право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Физическая
культура, спорт и фитнес, 24.01.2022 г.
       ООО «Высшая школа делового администрирования»
по  дополнительной  профессиональной  программе
«Оказание  первой  помощи  в  образовательной

8 3 ОГСЭ.05  Физическая
культура
ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания
ОП.14  История
олимпийского движения
МДК.01.01.  Методика
обучения  предмету
«Физическая культура»
ПМ.01  Преподавание
физической культуры по
основным

mailto:Gnutov1980@yandex.ru
mailto:Gnutov1980@yandex.ru
mailto:Gnutov1980@yandex.ru
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физической
культуре и спорту

организации», 16 часов, 22.02.2022 г. общеобразовательным
программам

9. Дурман
Людмила
Владимиров
на

преподава
тель,
drobitek76
@mail.ru 

1997  г.,
Сахалинский
педагогический
колледж, 
учитель  русского
языка  и
литературы
основной
общеобразовател
ьной школы
2015  г.,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го
образования
«Сахалинский
государственный
университет»,
профиль  русский
язык
и литература

высшая ,
2021 г.

педагог
ическо
е
образов
ание

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

ФГАОУ   ДПО  «Академия  реализации
государственной  политики  и  профессионального
развития  работников  образования   Министерства
просвещения  РФ»  по  ДПП   «Методика  преподавания
общеобразовательной  дисциплины  «Русский  язык»  с
учетом  профессиональной  направленности  основных
образовательных программ среднего профессионального
образования», 40 часов, 21.03.2022 г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах, 25.12.2021 г.

ООО  «Межреспубликанский  институт  повышения
квалификации и переподготовки кадров при президиуме
ФРО» по программе ДПО «Классное руководство: роль
исторического  знания  и  патриотического  воспитания.
Обеспечение  активного  участия  родителей  в
мероприятиях  Минпросвещения  РФ  в  2022  году»,  72
часа, 23.05.2022 г.

24 23 ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.09 Родной язык

10. Илюшин
Андрей
Сергеевич

преподава
тель,
teacher236
6@mail.ru  

1986  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт,
учитель немецкого
и  английского
языков

Высшая,
2020 г.

немецк
ий  и
английс
кий
языки

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»  по  ДПП  «Теория  и  методика
преподавания  иностранного  языка  в  соответствии  с
ФГОС СПО», 72 часа, 02.05.2021 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

35 35 ОУД.03  Иностранный
язык (немецкий)
ОГСЭ.04  Иностранный
язык (немецкий)

11. Иорина 
Оксана
Витальевна

преподава
тель,
Ksysha.83
@mail.ru 

2010  г.,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го
образования
«Южный
федеральный
университет», 
лингвист,
преподаватель

Высшая,
2019 г.

теория
и
методи
ка
препода
вания
иностра
нных
языков
и
культур

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ФГБОУ  ВО  «Ростовский  государственный

экономический университет (РИНХ)»,  по программе
профессиональной  переподготовки  «Иностранный
язык (английский)», Диплом 530 часов, 2017 г.

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»  по  ДПП  «Методика  преподавания
английского  языка  в  соответствии  с  ФГОС  СПО»,  72
часа, 20.09. 2020 г.

ЦДПО  «Экстерн»  ООО  «Международные

18 14 ОУД.03  Иностранный
язык  (немецкий  и
английский языки)
ОГСЭ.04  Иностранный
язык  (немецкий  и
английский языки)

mailto:Ksysha.83@mail.ru
mailto:Ksysha.83@mail.ru
mailto:teacher2366@mail.ru
mailto:teacher2366@mail.ru
mailto:drobitek76@mail.ru
mailto:drobitek76@mail.ru


(немецкий язык) Образовательные  проекты»  по  ДПП  «Методика
преподавания  иностранного  языка  на  разных  этапах
обучения  в  условиях  реализации  ФГОС»,  108  часов,
16.03.2021г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
английского языка в дистанционном формате, 21.01.2022
г.

ООО  «Межреспубликанский  институт  повышения
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме
ФРО» по программе ДПО «Классное руководство: роль и
стоического  знания  и  патриотического  воспитания.
Обеспечение  активного  участия  родителей  в
мероприятиях  Минпросвещения  РФ  в  2022  году»,  72
часа, 08.06.2022 г.

12. Керенцева
Людмила
Николаевна

преподава
тель,
kerentseva.
ludmila@y
andex.ru 

1987  г.,
Ростовский
государственный
университет  им.
М.А.
Суслова,
экономист,
преподаватель
политической
экономии

Высшая,
2020 г.

полити
ческая
эконом
ия

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

Звание
«Лучш
ий
работн
ик
образов
ания
Дона»

профессиональная переподготовка:
АНО  ДПО   «Национальный  институт  инновационного
образования»  по  ДПП преподаватель  СПО  по
направлению  «Основы  философии  и  социологии»,
Диплом 288 часов, 21.04.2021 г.
повышение квалификации:

ФГБОУ  ВО  «Российская  академия  народного
хозяйства  и  государственной  службы  при  Президенте
Российской  Федерации»  по  программе  «Содержание  и
методика  преподавания  курса  финансовой  грамотности
различным  категориям  обучающихся»,  72  часа,
22.05.2020 г.

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

 WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах, 24.01.2022 г.

35 33 ОГСЭ.01  Основы
философии

13. Кравцова
Марина
Викторовна

заведующи
й очным
отделение
м,
преподават
ель,
m066000@
yandex.ru 

2001  г.,
Ростовский
государственный
университет, 
геоэколог

Высшая,
2020 г.

геоэкол
огия      

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ФГБОУ  ВО  «Ростовский  государственный

экономический  университет  (РИНХ)»  по  программе
переподготовки «Педагогика и методика начального
образования», Диплом 512 часов, 2016 г. 

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по   дополнительной  профессиональной
переподготовки  «Педагог  дополнительного
образования», Диплом 524-325480, 250 часов, 30.07.2021
г.

 ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  дополнительной  профессиональной

17 7 ОУД.14 Экология края

mailto:m066000@yandex.ru
mailto:m066000@yandex.ru
mailto:kerentseva.ludmila@yandex.ru
mailto:kerentseva.ludmila@yandex.ru
mailto:kerentseva.ludmila@yandex.ru


переподготовке  «Организация  работы  классного
руководства  в  образовательной  организации»,  диплом
483-325480, 250 часов, 26.08. 2021 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  дополнительной  профессиональной
переподготовке «Цифровая грамотность педагогического
работника», диплом 466-325480, 285  часов, 26.08. 2021 г.
повышение квалификации:

АНО  ДПО  «Московская  академия
профессиональных  компетенций»  по  программе
«Методы и технологии обучения экологии и системно -
деятельностный  подход  в  педагогике  в  условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 03.08.2020 г.

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Навыки  оказания  первой  помощи  в  образовательных
организациях», 36 часов, 26.08.2021 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Профилактика  гриппа  и  острых  респираторных
вирусных инфекций , в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», 36 часов, 26.08.2021 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Методология  и  технологии  цифровых  и
образовательных  технологий  в  образовательной
организации», 49 часов, 26.08.2021 г.

ГБПОУ РО «ШПК» по ДПО «Практика и методика
организации демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс», 16 часов, 15.09.2021 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах, 10.01.2022 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Организация  защиты  детей  от  видов  информации,
распространяемой  посредствам  сети  «Интернет»,
причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а
также  не  соответствующей  задачам  образования»,  36
часов, 21.01.2022 г.

 ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Психологическое  сопровождение  обучающихся  в
критичеких  ситуациях  в  целях  реализации  Концепции
развития  психологической  службы  в  системе
образования  в  РФ  на  период  до  2025  г.»,  36  часов,



07.04.2022 г.
  ООО  «Центр  инновационного  образования  и

воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 19.04.2022 г.

  ООО «Межреспубликанский институт повышения
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме
ФРО» по программе ДПО «Классное руководство: роль
исторического  знания  и  патриотического  воспитания.
Обеспечение  активного  участия  родителей  в
мероприятиях Минпросвещения РФ в 2022 г.», 72 часа,
26.05.2022 г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Реализация
требований  актуализированных  ФГОС  СПО  в
деятельности преподавателя», 72 часа, 23.12.2022 г.

14. Кравцова
Татьяна
Васильевна

преподава
тель,
tatjanacra
wczowa@y
andex.ru 

1986  г.,
Ростовский
государственный
университет  им.
М.А.
Суслова,
преподаватель
географии

Высшая,
2021 г.

географ
ия

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

Почетн
ое
звание
«Почет
ный
работн
ик
сферы
образов
ания
РФ»,
Звание
«Лучш
ий
работн
ик
образов
ания
Дона»

профессиональная переподготовка:
ООО  «Центр  инновационного  образования  и

воспитания»  по   дополнительной  профессиональной
переподготовки  «Педагог  дополнительного
образования»,  Диплом  524-2302863,  250  часов,
02.08.2021 г.
повышение квалификации:

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  подготовки
работников  образования»  «Экспертиза
профессиональной  деятельности  и  оценка  уровня
профессиональной  компетентности  педагогических
работников  в  условиях  реализации  НСУР»,  36  часов,
06.03.2020 г.

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах, 10.01.2022 г.

ООО  «МИПКИП»  по  программе  ДПО
«Проектирование  и  методика  реализации
образовательного  процесса  по  предмету «География»  в
организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО», 36
часов, 28.01.2022 г.

  ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 19.04.2022 г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Современные

42 42 ЕН.03  Основы
экологической культуры
ОУД.13 География

mailto:tatjanacrawczowa@yandex.ru
mailto:tatjanacrawczowa@yandex.ru
mailto:tatjanacrawczowa@yandex.ru


образовательные  технологии,  обеспечивающие
реализацию требований ФГОС СПО», 72 часа, 16.12.2022
г.

15. Кудашкина
Ольга 
Петровна

заведующи
й
педагогиче
ской
практикой
,
преподава
тель,  Olga-
2101@inbo
x.ru 

2003  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
университет,
учитель
технологии,
предприниматель
ства
и экономики

Высшая,
2018 г.

техноло
гия  и
предпр
инимат
ельство
;
информ
атика

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

Почетн
ая
грамот
а
Минис
терства
просви
щения
РФ

профессиональная переподготовка:
ФПК  и  ППРО  ФГБОУ  ВПО  «Таганрогский

государственный  педагогический  институт  имени
А.П.  Чехова»  по  программе  дополнительного
образования  по  специальности  «Информатика»,
Диплом 1500 часов, 2013 г.
повышение квалификации:

ООО  ВНОЦ  «Современные  образовательные
технологии» по программе  «Проектирование и методики
реализации  образовательного  процесса  по  предмету
«Информатика»  в  организациях  СПО  с  учетом
требований ФГОС СПО», 72 часа, 16.07.2020 г.

ГАПОУ  «Казанский  педагогический  колледж»  по
дополнительной  профессиональной  программе
«Практика  и  методика  реализации  образовательных
программ  СПО  с  учетом  спецификации  стандартов
Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших
классах», 76 часов, 30.06.2020 г. 

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

АНО  «Национальное  агентство  развития
квалификаций»  по  дополнительной  профессиональной
программе «Методика  обучения  профессии  «Цифровой
куратор», 76 часов, 04.12.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
22.10.2021г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Профессиональное  обучение  (по  отраслям)»  по
проблеме  «Профессиональная  экспертиза  уровня
квалификации педагогов в ходе аттестации» , 36 часов,
29.10.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дает  право
проведения  чемпионатов  по  стандартам  WorldSkills  в
рамках  своего  региона  коспетенция  «Физическая
культура, спорт и фитнес, 29.03.2022 г.

22 17 ОУД.10 Информатика

16. Кундрюкова
Ольга
Борисовна

преподава
тель,
oooookkkk
k2017@mai
l.ru 

2000  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
университет,
учитель
технологии и
предпринимательс
тва

Высшая,
2019 г.

учител
ь
технол
огии и
предпр
инимат
ельства;
препода
ватель
физики
и
информ
атики

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

по  программе  «Преподаватель  физики  и
информатики», Диплом 1612 часов, 2016 г. 
        ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  по  программе  «Педагог
дополнительного  образования»  диплом  524-329708,
250 часов, 03.09.2021 г.
повышение квалификации: 

ЧОУ  ДПО  «Институт  переподготовки  и
повышения  квалификации»  по  программе  «Методика
преподавания  информатики  в  соответствии  с  ФГОС
СПО», 72 часа, 19.08.2020г.

31 16 ОУД.08 Астрономия
ОУД.11 Естествознание 

mailto:oooookkkkk2017@mail.ru
mailto:oooookkkkk2017@mail.ru
mailto:oooookkkkk2017@mail.ru
mailto:Olga-2101@inbox.ru
mailto:Olga-2101@inbox.ru
mailto:Olga-2101@inbox.ru


ЧОУ  ДПО  «Институт  переподготовки  и
повышения  квалификации»  по  программе  «Методика
преподавания ОБЖ  в соответствии с ФГОС СПО», 72
часа, 19.08.2020 г.

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
25.10.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
технологии, 29.12.2021 г.

ООО «Институт развития образования, повышения
квалификации  и  переподготовки»  по  ДПП
«Преподавание предмета «Астрономия» в сфере среднего
профессионального образования», 72 часа, 02.02.2022 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 26.04.2022г.

17. Павленко
Дарья 
Дмитриевна 

Преподава
тель,
dashkle@m
ail.ru

2018  г.,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Донской
государственный
технический
университет»
г.Ростов-на-Дону,
49.03.01
Физическая
культура,
бакалавр

б/к бакалав
р

профессиональная переподготовка:
    ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной  переподготовки»  по  программе
профессиональной  переподготовки  «Педагогика
профессионального  образования»  в  сфере  среднего
профессионального  образования  с  присвоением
квалификации  «Преподаватель  среднего
профессионального  образования»,  Диплом  ПП  №
085967, 260 часов,  06.09. 2022 г.
повышение квалификации:
       ГАПОУ Самарской  области  «Тольяттинский
социально-педагогический  колледж»  по  ДПП
Вордскиллс-мастер  по  компетенции  «Физическая
культура, спорт и фитнес», 74 часа, 27.10.2022 г.

3 3 ОП.08  Базовые  и  новые
виды  физкультурно-
спортивной  деятельности
с методикой преподавания

18. Павлова
Наталья
Сергеевна

преподават
ель,
n.pavlova1
61@yandex
.ru 

1984  г.,
Ростовский
государственный
университет  им.
М.А. Суслова, 
историк,
преподаватель
истории  и
обществоведения

Высшая,
2018 г.

история Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
25.10.2021г.

  WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах,21.01.2022 г.

ЧОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки»  по  программе
повышения квалификации «Теория и методика обучения

38 38 ОУД.12 Обществознание
(вкл.  экономику  и
право)
ОУД.05 История
ОГСЭ.03 История

mailto:n.pavlova161@yandex.ru
mailto:n.pavlova161@yandex.ru
mailto:n.pavlova161@yandex.ru


истории  и  обществознанию  в  ходе  внедрения  ФГОС
2022», 150 часов, 19.08.2022 г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Формирование
функциональной  грамотности  обучающихся  на  уроках
истории  и  обществознания  в  системе  СПО»,  72  часа,
28.10.2022 г.

19. Раскаряка
Сергей
Викторович

преподават
ель,
30secondst
omars@bk.
ru  

2019  г.,  ЧОУ  ВО
«Ростовский
институт  защиты
предпринимателя»

40.03.01
Юрисп
руденц
ия

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»,

по ДПО «Техносферная безопасность. Охрана труда»,
502 часа, 09.05.2018 г.

ЧОУ  ДПО  «Институт  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки»
по  программе  профессиональной  переподготовки
«Педагогика  и  психология»,  Диплом  580  часов,
19.01.2020 г.

ЧОУ  ДПО  «Институт  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки»
по  программе  профессиональной  переподготовки
«Педагогика  профессионального  образования»,  580
часов, 29.03.2020г.
повышение квалификации: 

ГБПОУ РО «Донской  строительный  колледж»
по  дополнительной  образовательной  программе
«Оказание  первой  доврачебной  помощи»,  18  часов,
12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,25.10.
2021г. 

ООО   «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Организация  защиты  детей  от  видов  информации,
распространяемой  посредством  сети  «Интернет»,
причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а
также  не  соответствующей  задачам  образования»,  36
часов, 15.01.2022г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Физическая
культура, спорт и фитнес , 20.01.2022г. 

ООО   «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Организация  защиты  детей  от  видов  информации,
распространяемой  посредством  сети  «Интернет»,
причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а
также  не  соответствующей  задачам  образования»,  36
часов, 15.01.2022г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения
квалификации  «Защита  детей  от  информации,
причиняющей вред  их здоровью и (или) развитию»,
36 часов, 19.04.2022г.

8 1 ОП.02 Психология
ОП.01 Педагогика
ОП.09.  Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ОП.11  Основы  учебно-
исследовательской
деятельности студентов 
ОГСЭ.02  Психология
общения

mailto:30secondstomars@bk.ru
mailto:30secondstomars@bk.ru
mailto:30secondstomars@bk.ru


ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  программе  ДПО
«Реализация  требований  актуализированных
федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  в
деятельности педагога профессионального образования»,
36 часов, 16.09.2022 г.

20. Руссков 
Вадим
Васильевич

преподава
тель,
Inna-
Lissa@yan
dex.ru 

1991  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
университет, 
учитель
физической
культуры

Высшая,
2019 г.

физиче
ская
культур
а

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ГБПОУ  РО  «Каменский  педагогический

колледж»  по  программе  «Лечебная  физкультура  и
массаж», Диплом № 610400001802, 288 часов, 2017 г.
повышение квалификации:

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09. 2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
25.10.2021г.

АНО  ДПО  «Национальный  Институт
Инновационного  Образования»  (НИИОбр»  по  дпп
«Содержание  и  методика  преподавание  предмета
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС»,
72 часа, 30.06.2022 г.

35 33 ОП.06  Основы
врачебного  контроля,
лечебной  физической
культуры и массажа
ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания

21. Савицкий
Евгений
Викторович

преподават
ель,
savitskiy72
@bk.ru 

1996  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
университет, 
учитель
физической
культуры  средней
школы

Высшая,
2018 г.

физичес
кое
воспита
ние

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

АНО  ДПО  «Национальный  институт
инновационного  образования»  по  дополнительной
профессиональной программе «Содержание  и  методика
преподавания  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных  модулей  по  физической  культуре  в
рамках ФГОС СПО», 72 часа, 15.03.2021 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
25.10.2021г.

26 26 ОУД.06  Физическая
культура
ОГСЭ.05  Физическая
культура
ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания
МДК.01.01  Методика
обучения  предмету
«Физическая культура»
ПМ.01  Преподавание
физической культуры по
основным
общеобразовательным
программам

22. Сазонова
Галина
Борисовна

преподават
ель,
sazonowa@
yandex.ru 

1985  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт,  учитель
физической
культуры

Первая,
 2022 г.

физичес
кое
воспита
ние

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

АНО  ДПО  «Национальный  институт
инновационного  образования»  по  дополнительной
профессиональной программе «Содержание  и  методика
преподавания  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных  модулей в  рамках ФГОС СПО»,  72
часа, 19.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО

43 43 ОП.10 Теория и история
физической культуры
МДК.02.01  Методика
внеурочной  работы  и
занятий  по  программам
дополнительного
образования  в  области
физической культуры
ПМ.02  Организация  и
проведение  внеурочной
работы  и  занятий  по

mailto:sazonowa@yandex.ru
mailto:sazonowa@yandex.ru
mailto:savitskiy72@bk.ru
mailto:savitskiy72@bk.ru
mailto:Inna-Lissa@yandex.ru
mailto:Inna-Lissa@yandex.ru
mailto:Inna-Lissa@yandex.ru


«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
25.10.2021г.

        WorldSkills Russia, свидетельство дающее право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Физическая
культура, спорт и фитнес ,12.01.2022 г

программам
дополнительного
образования  в  области
физической культуры
ПМ.03  Методическое
обеспечение  процесса
физического воспитания

23. Селезнева
Виктория
Александро
вна

заведующи
й учебно-
методичес
ким
кабинетом,
преподават
ель,
Wiktorij.C
eleznewa@
gmail.com 

2003  г.,
Московская
государственная
технологическая
академия

Высшая, 
2017 г.

Бухгалт
ерский
учет
анализ
и аудит

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка: 
          Ростовский  институт  переподготовки  кадров
агробизнеса  «Методика  профессионального
образования», Диплом  ПП-1 № 492882, 2009 г.,
          ООО «Инфоурок» «Информационные технологии в
профессиональной  деятельности  теория  и  методика
преподавания в образовательной организации», Диплом
000000046258,  12.02.2020 г.
         ООО «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  «Педагог  дополнительного  образования»
диплом 524-1472037, 29.07.2021 г.
повышение квалификации:
            МОиПО РО ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных технологий и  управления»
РРЦИМСУПО  «Содружества»  по  ДПО
«Организационная модель перехода на ФГОС по 50
наиболее  востребованным  новым  и  перспективным
профессиям и специальностям», 72 часа, 15.12.2020 г.
            ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  прошла  обучение  по  программе
«Профилактика  коронавируса,  гриппа  и  других
респираторных  вирусных  инфекций  в
общеобразовательных  организациях»,  16  часов,
10.06.2020г.
                       WorldSkills Russia, свидетельство дающее
право  участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Бухгалтерский
учет ,09.11.2020 г.

Национальное  агентство  развития  квалификации
повышение  квалификации  по  ДПО  Проектирование  и
реализация программы учебной дисциплины «Карьерное
моделирование, 76 часов, 04.06.2021г.
         ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  прошла  обучение  по  программе
«Методология  цифровых  образовательных
технологий  в  образовательной  организации»,  49
часов, 17.09.2021г.
            ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе
ДПО  «Цифровая  образовательная  среда»  по  проблеме:
Цифровые образовательные ресурсы,  онлайн сервисы и
платформы для организации дистанционного  обучения,
36 часов, 25.10.2021г.
            ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе
ДПО  «Профессиональное  обучение  (по  отраслям)»  по
проблеме:  Профессиональная  экспертиза  уровня
квалификации  педагогов  в  ходе  аттестации»,  36  часов,

16 16 ОП.12  Основы
экономики  и
менеджмента  в  сфере
физической  культуры  и
спорта
ОГСЭ.08  Карьерное
моделирование

mailto:Wiktorij.Celeznewa@gmail.com
mailto:Wiktorij.Celeznewa@gmail.com
mailto:Wiktorij.Celeznewa@gmail.com


29.10.2021 г.
   ГБПОУ  РО  «КонстПК»  по  ДПП  «Основы

конфликтологии», 16 часов, 19.11.2021 г.
ГБУ  ДПО  РО  «РИПКиППРО»  по  проблеме

«Организация методической работы в учреждениях СПО.
Организационно-методическое  сопровождение  развития
образовательной организации», 72 часов, 26.11.2021 г.

ГБПОУ РО «Ростовский – на - Дону колледж связи
и  информатики»  повышение  квалификации  по  ДПО
«Реализация  практико-ориентированного  подхода  в
системе  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих,  специалистов  среднего  звена»,  16  часов,
30.11.2021 г.

НОУ  ДПО  «Экспертно-методический  центр»  по
ДПП  «Антикоррупционная  политика  образовательной
организации», 40 часов, 16.12.2021 г.

ООО  «Централизованного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Коррекционная педагогика и особенности образования
и воспитания детей с ОВЗ», 73 часов, 13.02.2022г.

ООО  «Централизованного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Правовое  регулирование  образования  в  РФ  в
соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в РФ»
и профессиональных стандартов», 77 часов, 13.02.2022г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  «Навыки  оказания  первой
помощи  в  образовательных  организациях»»,  36  часов,
13.02.2022 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания» по программе «Организация защиты детей
от  видов  информации,  распространяемой  посредством
сети «Интернет»,  причиняющий вред здоровью и (или)
развитию детей,   а  также не соответствующей задачам
образования», 36 часов, 13.02.2022г.

ФГБОУ  ВО  «Российская  академия  народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ» по ДПП «Содержание финансовой грамотности
(продвинутый уровень)», 36 часов, 14.03.2022 г.

ООО  «Централизованного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Психологическое  сопровождение  обучающихся  в
критических ситуациях  в  целях  реализации Концепции
развития  психологической  службы  в  системе
образования  в  РФ  на  период  до  2025  г»,  6  часов,
21.03.2022 г.

ФГА  ОУ  ДПО  «Академия  реализации
государственной  политики  и  профессионального
развития  работников  образования  Министерства
просвещения  РФ»  по  ДПП  «Информационная
безопасность  детей:  социальные  и  технологические
аспекты», 48 часов, 01.04.2022 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и



воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющий  вред  их
здоровью и (или) развитию, 36 часов, 19.04.2022 г.

ООО  «Межреспубликанский  институт
повышения квалификации и переподготовки кадров
при  Президиуме  ФРО»  по  ДПО  «Классное
руководство:  роль  исторического  знания  и
патриотического воспитания. Обеспечение активного
участия родителей в мероприятиях Минпросвещения
РФ в 2022 г.», 72 часа, 20.05.2022 г.

ФГБОУ   ДПО  «Институт  развития
профессионального  образования»  по  ДПП
«Современные  подходы  к  внедрению  и  развитию
инклюзивной  среды  в  образовательных
организациях», 72 часов, 20.06.2022г.

АНО  ВО  «Университет  Иннополис»  по  ДПП
«Цифровые технологии в преподавании профильных
дисциплин». 144 часов, 04.07.2022 г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  программе  ДПО
«Реализация  требований  актуализированных
федеральных  государственных  образовательных
стандартов  среднего  профессионального  образования  в
деятельности педагога профессионального образования»,
36 часов, 16.09.2022 г.

24. Солдатченк
о  Марина
Вальтеровна

преподава
тель,
marinavalt
erovna@ya
ndex.ru 

1992  г.
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт

Высшая, 
2018 г.

биологи
я  и
химия

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

повышение квалификации:
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» по

дополнительной  образовательной  программе
«Оказание  первой  доврачебной  помощи»,  18  часов,
12.09.2020 г.

АНО  ДПО  «Национальный  институт
инновационного  образования»  по  дополнительной
профессиональной  программе  «Содержание  и
методика  преподавания  общепрофессиональных
дисциплин  (анатомия,  физиология,  гигиена)  и
профессиональных  модулей  (естествознание)  в
рамках ФГОС СПО», 72 часа, 18.03.2021 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая образовательная среда», 36 часов, 25.10.2021г

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах, 28.01.2022 г.

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» по
программе  повышения  квалификации  «Воспитательная
деятельность  в  учреждениях  среднего
профессионального образования», 132 часа, 16.07.2022г.

29 29 ОП.03 Анатомия
ОП.04  Физиология  с
основами биохимии
ОП.05  Гигиенические
основы  физического
воспитания
ОУД. 11 Естествознание

25. Трушкина
Валентина
Викторовна

руководит
ель
физическо
го
воспитани

2006 г.,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего

Высшая,
2017 г.

бухгалт
ерский
учет,
анализ
и аудит

Ученая
степень
, ученое
звание

–

профессиональная переподготовка:
Педагогический институт ФГАОУ ВПО «Южный

федеральный  университет»  по  программе
«Физическая культура и спорт», Диплом 1200 часов,
2011 г. 

30 30 ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой

mailto:marinavalterovna@yandex.ru
mailto:marinavalterovna@yandex.ru
mailto:marinavalterovna@yandex.ru


я,
преподава
тель,
trushkina_
v@mail.ru 

профессионально
го
образования
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления»,
экономист

 не
имеет 

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания» «Педагог  дополнительного  образования»,
диплом 524-330526, 250 часов, 2021 г.
повышение квалификации: 

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09. 2020 г.

АНО  ДПО  «Национальный  институт
инновационного  образования»  по  дополнительной
профессиональной программе «Содержание  и  методика
преподавания  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных  модулей  по  физической  культуре  в
рамках ФГОС СПО», 72 часа, 16.03.2021 г. 

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
25.10.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Физическая
культура, спорт и фитнес , 29.12.2021 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  «Защита  детей  от
информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и  (или)
развитию», 36 часов, 27.04.2022 г.

АНО  ВО  «Университет  Иннополис»  по  ДПП
«Цифровые  технологии  в  преподавании  профильных
дисциплин», 144 часов, 04.07.2022 г.

преподавания
МДК.03.01
Теоритические  и
прикладные  аспекты
методической  работы
учителя  физической
культуры

26. Шевцов
Николай
Александро
вич

преподава
тель,
shevtsov20s
hrvtsov@y
andex.ru

1982  г.,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
учитель физики и
астрономии

Высшая,
2020 г.

физика
и
астроно
мия;
физичес
кая
культур
а  и
спорт

Ученая
степень
, ученое
звание

–
 не

имеет 

профессиональная переподготовка:
ФГАОУ  ВПО  «Южный  федеральный

университет» по программе «Физическая культура и
спорт», Диплом 1200 часов, 2011 г.
повышение квалификации: 

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по
дополнительной  образовательной  программе  «Оказание
первой доврачебной помощи», 18 часов, 12.09.2020 г.

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»,  36  часов,
25.10.2021г.

39 36 ОУД.06  Физическая
культура
ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания
ПМ  01  Преподавание
физической культуры по
основным
общеобразовательным
программам

mailto:shevtsov20shrvtsov@yandex.ru
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