
Информация
об образовательном уровне педагогических работников

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

№ 
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

Направлен
ие

подготовки
и (или)

специально
сти по

диплому

Учена
я

степен
ь,

ученое
звание

Отрасл
евые,

государ
ственн

ые
наград

ы,
звания

Данные о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке 

(учреждение, организация, направление подготовки, год)

Общи
й

стаж
работ

ы

Стаж
педагог

и
ческой
работы

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.

математ
ика;
информат
ика

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.01 Математика
ЕН.02  Информатика  и
информационно-
коммуникационные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности
МДК.01.04
Теоретические  основы
начального  курса
математики с методикой
преподавания 

2. Антонова
Ирина 
Григорьевна

заведующи
й очным
отделение
м,
преподава
тель,
irochka.ant

2015.,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего

б/к История повышение квалификации:
         ФГБНУ «Институт изучения детства,  семьи и
воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ
«ИИДСВ  РАО»)  по  ДПП  «Проектирование  рабочих
программ  воспитания  в  профессиональных
образовательных организациях», 36 часов, 22.12.2021г. 
          ФГАОУ  ДПО  «Академия  реализации

8 6 ОУД.05 История
ОУД.12  Обществознание
(включая  экономику  и
право)
ОГСЭ.  05  Основы
традиционных  религий
России

mailto:aleksey.yulia@yandex.ru
mailto:aleksey.yulia@yandex.ru
mailto:aleksey.yulia@yandex.ru


onova.1989
@mail.ru

образования
«Южный
федеральный
университет»

государственной  политики  и  профессионального
развития  работников  образования  Министерства
просвещения  РФ»  по  ДПП  «Методика  преподавания
общеобразовательной дисциплины «История» с  учетом
профессиональной  направленности  основных
образовательных программ СПО», 40 часов, 27.12.2021 г.

       WorldSkills Russia, свидетельство дающее право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Дошкольное
воспитание, 29.12.2021г.
           ООО «Центр Инновационного образования и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Основы  обеспечения  информационной  безопасности
детей», 36 часов, 13.02.2022 г.
       ООО  «Центр  Инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Навыки  оказания  первой  помощи  в  образовательных
организациях», 36 часов, 17.02.2022 г.
          ООО «Центр Инновационного  образования и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Преподавание  отечественной  истории  и  всемирной
истории согласно ФГОС», 41 час, 17.02.2022 г.

ФГБОУ  ДПО  «Институт  развития
профессионального  образования»  по  ДПП
«Современные походы к внедрению инклюзивной среды
в образовательных организациях», 72 часа, 20.06.2022 г.
        ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
по  программе  повышения  квалификации
«Воспитательная деятельность в учреждениях среднего
профессионального образования», 132 часа, 16.07.2022г.

ОГСЭ.05  Основы
религиозных  культур  и
светской этики

3. Баркова 
Ольга
Сергеевна

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

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

Высшая,
2019 г.

психолог
ия и
педагоги
ка
(дошколь
ная)

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
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.

23 23 ОП.02 Психология
ОП.04  Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ОГСЭ.02  Психология
общения
ОП.04  Теоритические
основы
компенсирующего  и
коррекционно-
развивающего
образования  в
начальных классах

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


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.

4. Бордачев
Алексей
  Владимиро
вич

заместител
ь
директора
по
администр
ативно-
хозяйствен
ной работе
и
обеспечени
ю
безопаснос
ти,
преподава
тель, 
alexprofkst
@gmail.co
m     
  

2005  г.,  Азово-
Черноморская
государственная
агроинженерная
академия, 
экономист
2008г.,
Негосударственн
ое
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го образования
«Ростовский
институт защиты
предпринимателя
», юрист

Высшая,
2022 г.

бухгалтер
ский
учет,
анализ  и
аудит;
юриспруд
енция;
информат
ика

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:

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  проблеме  «Правовые  и
организационные аспекты противодействия коррупции в
управлении  образовательной  организацией»,  36  часов,
05.06.2020 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.

ФГБОУ  ДПО  «Институт  развития
профессионального  образования»  по  ДПП
«Современные походы к внедрению инклюзивной среды
в образовательных организациях», 72 часа, 20.06.2022 г.

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

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

17 16 ОУД.10 Информатика
ЕН.02  Информатика  и
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

5. Вегерин
Василий
Иванович

преподава
тель,
vasveg@ma
il.ru      

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

Высшая,
2019г.

физика;
информат
ика

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.

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

mailto:vasveg@mail.ru
mailto:vasveg@mail.ru
mailto:alexprofkst@gmail.com
mailto:alexprofkst@gmail.com
mailto:alexprofkst@gmail.com


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.

6. Вегерина
Оксана
Георгиевна

преподава
тель,   
oksiievg@
mail.ru 

2015  г.,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный
федеральный
университет», 
учитель  русского
языка  и
литературы

Первая,
2021г.

русский
язык  и
литератур
а

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  Дошкольное
воспитание, 12.01.2022 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Организация  защиты  детей  от  видов  информации,
распространяемой  посредством  сети  «Интернет»,
причиняющей вред х здоровью и (или) развитию детей, а
так  же  соответствующей  задачам  образования»,  36
часов, 13.02.2022 г.

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

12 11 ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
МДК.  03.02  Теория  и
методика развития речи
у детей 
ОП.08 Детская литература
с  практикумом  по
выразительному чтению 

7. Ведунова
Екатерина
Сергеевна

преподава
тель, 
vedunova2
021@mail.r
u  

2015  г.,  ФГАОУ
ВО  «Южный
федеральный
университет» 
г. Ростов-на-Дону

б/к русский
язык  и
литератур
а

повышение квалификации:
АНО  ДПО  «Межрегиональный  институт

развития  образования»  по  программе  повышения
квалификации «Современные методики преподавания
русского языка и литературы в соответствии с ФГОС
СПО», 72 часа, 09.09.2020 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  «Организация  методической  работы  в
учреждениях  СПО.  Организационно-методическое
сопровождение  развития  образовательной
организации», 72 часа, 27.11.2020г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
ПРОВЕДЕНИЯ  ЧЕМПИОНАТОВ  по  стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего региона,  компетенция
Преподавание в младших классах, 31.03.2021г.

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
«Организация  защиты  детей  от  видов  информации,
распространяемой  посредством  сети  «Интернет»,

10 10 ОУД.09 Родной язык
ОУД 02. Литература
МДК.01.03  Детская
литература  с
практикумом  по
выразительному чтению
МДК  01.02.  Русский
язык  с  методикой
преподавания

mailto:vedunova2021@mail.ru
mailto:vedunova2021@mail.ru
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mailto:oksiievg@mail.ru
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причиняющей вред х здоровью и (или) развитию детей, а
так  же  соответствующей  задачам  образования  »,  36
часов, 14.02.2022 г.

8. 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, 
экономист

Высшая,
2021 г.

русский
язык  и
литератур
а;
бухгалтер
ский
учет,
анализ  и
аудит;
физическ
ая
культура
и спорт

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,
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.

29 19 ОГСЭ.09  Физическая
культура
ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания
МДК.01.03  Практикум
по  совершенствованию
двигательных  умений  и
навыков
МДК.01.07  Теория  и
методика  физического
воспитания  с
практикумом 
МДК  01.08  Теория  и
методика  физического
воспитания  с
практикумом
ПМ.02  Организация  и
проведение  внеурочной
работы  и  занятий  по
программам
дополнительного
образования  в  области
физической культуры 

9. 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.

математи
ка

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.

38 36 ОУД.04 Математика
ЕН.01 Математика
МДК.01.04
Теоретические  основы
начального  курса
математики с методикой
преподавания

mailto:cool.lynda355@yandex.ru
mailto:cool.lynda355@yandex.ru
mailto:cool.lynda355@yandex.ru
mailto:ilina811@rambler.ru
mailto:ilina811@rambler.ru


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.

10. 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,
2021 г.

автоматиз
ированны
е системы
управлен
ия;
преподав
атель
физики  и
информат
ики

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
«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.

27 16 ОУД.07  Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОП.07;  ОП.06  и  ОП.13
Безопасность
жизнедеятельности

11. Глазунова
Лариса
Степановна

преподава
тель,
l.glazunova
@mail.ru 

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

Высшая,
2018 г.

английск
ий  и
немецкий
языки

Почет
ное
звани
е
«Поче
тный
работ
ник
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

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

mailto:l.glazunova@mail.ru
mailto:l.glazunova@mail.ru
mailto:m384@yandex.ru
mailto:m384@yandex.ru


г.
12. 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
физической
культуре и спорту

б/к Педагог
по
физическ
ой
культуре
и спорту

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  организации»,  16  часов,
22.02.2022 г.

8 3 ОУД.06  Физическая
культура
ОГСЭ.05  и  ОГСЭ.09
Физическая культура
ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания
ОП.14  История
олимпийского движения
ОП.09 Основы здорового
образа  жизни  и
здоровьесберегающие
технологии
МДК.01.01.  Методика
обучения  предмету
«Физическая культура»
МДК.01.07  Теория  и
методика  физического
воспитания  с
практикумом
ПМ.01  Преподавание
физической культуры по
основным
общеобразовательным
программам

13. Димитрова
Ольга 
Вячеславовн
а

преподава
тель,

2007  г.,
Обособленное
подразделение
«Стахановский
факультет
Луганского
национального
педагогического
университета
имени  Тараса
Шевченко»,
педагогика  и
методы
преподавания
музыки

б/к Учитель
музыки

повышение квалификации:
          ЧОУ  ДПО  «Институт  переподготовки  и
повышения  квалификации»   по  ДПП  «Методика
преподавания  музыки в  соответствии  с  ФГОС»,  72
часа, 15.03.2021 г.
        ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  по  программе  повышения
квалификации «Навыки оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36 часов, 17.02.2022
г.

28 28 МДК.02.05  теория  и
методика  музыкального
воспитания  с
практикумом

14. Донецкова
Татьяна
Юрьевна

воспитате
ль
общежити
я, 

1980 г.,
Константиновско
е
педагогическое
училище
Ростовской
области,
учитель труда и
черчения

Первая,
2022

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

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

ФГАОУ  ДПО  «Академия  реализации
государственной  политики  и  профессионального
развития  работников  образования  Министерства
просвещения  РФ»  по  ДПП  «Воспитательная
деятельность  в  системе  среднего  профессионального

38 18 -

mailto:Gnutov1980@yandex.ru
mailto:Gnutov1980@yandex.ru
mailto:Gnutov1980@yandex.ru


образования: профилактика девиантного, суицидального
поведения,  безопасного  поведения  студентов  в  сети
Интернет»», 40 часов, 06.12.2021 г.

15. 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.

педагоги
ческое
образован
ие

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
МДК.01.02 Русский язык
с  методикой
преподавания
МДК.01.03  Детская
литература  с
практикумом  по
выразительному чтению
МДК.03.02  Теория  и
методика развития речи
у детей
ОГСЭ.07  Культура  и
фальклор Дона

16. Евдакова 
Ольга
Николаевна

заместител
ь
директора
по учебной
работе, 
преподават
ель, 
olga.evdack
owa@yand
ex.ru 

2002  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
университет,
преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии

Первая,
2020г.

дошкольн
ая
педагогик
а  и
психолог
ия

профессиональная переподготовка:
АНО  ДПО  «Московская  академия

профессиональных  компетенций»  по  программе
«Специальное  (дефектологическое)  образование:
Логопедия  и  практическая  логопсихология»,
квалификация  «Учитель-логопед»,  Диплом  680  часов,
06.07.2020 г.
повышение квалификации:.

Государственное  автономное  профессиональное
образовательное  учреждение  «Казанский
педагогический  колледж»  по  программе  «Практика  и
методика  реализации  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  с  учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Дошкольное воспитание», 76 часов, 22.06.2020 г.

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

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
ПРОВЕДЕНИЯ  ЧЕМПИОНАТОВ  по  стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего региона,  компетенция
Дошкольное воспитание, 21.04.2020г.

ООО  «МИПКИП»  по  программе  ДПО
«Планирование  и  осуществление  образовательной

23 23 МДК.03.01 Теоритические
основы  организации
обучения  в  разных
возрастных группах

mailto:olga.evdackowa@yandex.ru
mailto:olga.evdackowa@yandex.ru
mailto:olga.evdackowa@yandex.ru
mailto:drobitek76@mail.ru
mailto:drobitek76@mail.ru


деятельности  в  организациях  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с
требованиями ФГОС СПО», 72 часа, 12.10.2020 г.

Союз  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс
Россия)»  по  ДПО  повышения  квалификации  «Эксперт
чемпионата  Ворлдскиллс  Россия  (очная  форма  с
применением  дистанционных  образовательных
технологий)», 25.5 часов, 01.06.2020г.

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

ФГБОУ  ДПО  «Институт  развития
профессионального  образования»  по  ДПП
«Современные походы к внедрению инклюзивной среды
в образовательных организациях», 72 часа, 20.06.2022 г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Управление
развитием  профессиональной  образовательной
организации  в  условиях  реализации  ФГОС  СПО»,  72
часа, 25.11.2022 г.

17. Елжова
Валентина
Николаевна

преподава
тель, 
elchova@y
andex.ru 

1983  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт, 
учитель
математики

Высшая,
2019 г.

математи
ка

Нагру
дной
значок
«Отли
чник
народ
ного
просве
щения
»

повышение квалификации:
ООО Учебный центр «Профакадемия» по программе

«Теория и методика преподавания учебной дисциплины
«Математика» в условиях реализации ФГОС», 72 часа,
06.02.2020г.

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.

44 37 ЕН.01 Математика
МДК.01.04 Теоретические
основы  начального  курса
математики  с  методикой
преподавания 

18. Ермакова
Надежда
Петровна

заведующи
й  заочным
отделение
м,
преподава
тель, 
ermak-
2610@yand
ex.ru 

Таганрогский
государственный
педагогический
институт

б/к русский
язык  и
литератур
а

профессиональная переподготовка:
        Институт   дополнительного  образования  и
повышения  квалификации  ростовского
государственного  педагогического  университета  по
программе  «Менеджмент  в  образовании»,576  часов,
2005г.

ООО  Центр  повышения  квалификации  и
переподготовки «Луч знаний», Диплом № 189999499376
от  07.08.2020,  методист  дошкольной  образовательной
организации.

ЧОУ ДПО «Институт  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки»,  Диплом   №
87416/2022  от  13.04.2022,  «Воспитатель  в  дошкольной
образовательной организации», 2022 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  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»   ДПО  «Профессиональное

28 7 МДК.03.04  Теория  и
методика
математического развития

mailto:ermak-2610@yandex.ru
mailto:ermak-2610@yandex.ru
mailto:ermak-2610@yandex.ru
mailto:elchova@yandex.ru
mailto:elchova@yandex.ru


обучение  (по  отраслям)»  по  проблеме:  Современные
образовательные  технологии,  обеспечивающие
реализацию   требований  ФГОС  СПО  ,  72  часа,
23.04.2021 г.

МОиПО РО ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных  технологий  и  управления»
РРЦИМСУПО  «Содружество»,  по  ДПП  «Подготовка
региональных  экспертов  конкурсов  профессионального
мастерства «Абилимпикс», 72 часа, 08.04.2021 г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
ПРОВЕДЕНИЯ  ЧЕМПИОНАТОВ  по  стандартам
WORLDSKILLS в рамках своего региона,  компетенция
Дошкольное воспитание, 31.03.2021г.

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

19. Ермакова
Татьяна 
Геннадьевна

преподава
тель,
tatyana.er
makowa@g
mail.com 

1996  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
институт

б/к дошкольн
ая
педагогик
а  и
психолог
ия

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

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

ГБУДПО  РО  «Ростовский   институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  ДПО  «Профессиональное
обучение  (по  отраслям),  по  проблеме:  Современные
образовательные  технологии  обеспечивающие
реализацию требований ФГОС СПО, 72 часа, 23.04.2021
г.

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

ООО  «Издательский  центр  «Академия»  в  РФП
«Содействие  занятости»  по  программе  «Цифровые
технологии  инклюзивного  обучения  в  системе  СПО»,
144  часа, 22.11.2021 г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам  WORLDSKILLS,  компетенция  Дошкольное
воспитание, 24.01.2022 г.

30 23 ОП.01 Педагогика
ОП.04  Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ОП.05  Теоретические
основы  дошкольного
образования
МДК.02.02 Теоретические
и  методические  основы
организации  трудовой
деятельности
дошкольников
МДК  05.02  Основы
проектирования карьеры и
предпринимательской
деятельности  в  сфере
дошкольного образования

20. Ефимова 
Юлия 
Евгеньевна

педагог-
психолог,
bedusenko_
94@mail.ru

2017  г.,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный
федеральный
университет»  г.
Ростов-на-Дону, 
психолого-
педагогическое
образование

Первая,
2022г.

психолог
о-
педагогич
еское
образован
ие

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  ДПП  «Психолого-
педагогическое  сопровождение  образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС СПО», 72 часа,
08.10.2020 г.

АНО «СОТИС-ЦЕНТР»,  по  программе «Цифровой
педагог»:  цифровой  дизайн  и  интерактивные
образовательные технологии, 72 часа, 25.11.2020 г.

МОиПО РО ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных  технологий  и  управления»
РРЦИМСУПО  «Содружество»,  по  ДПП  «Подготовка

5 4 -
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региональных  экспертов  конкурсов  профессионального
мастерства «Абилимпикс», 72 часа, 08.04.2021 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  Дошкольное
воспитание, 21.01.2022 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.

21. Забуруннова
Елена 
Юрьевна

преподават
ель,
elena.levch
atkina@gm
ail.com 

2017  г.,
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение  РО
«КонстПК»,
преподавание  в
начальных классах

б/к учитель
начальны
х классов

повышение квалификации:
         ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников образования» по программе ДПО «Развитие
профессионально-педагогических  компетенций  и
творческих  способностей  учителей,  участников
профессиональных  конкурсов»  по  проблеме:
Профессиональный  конкурс  как  инновационная
площадка  профессионального  развития  творческого
потенциала педагога, 72 часа, 28.02.2020 г.,
          АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет»,  «Методика преподавания курса «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  (ОРКСЭ)  в
соответствии с ФГОС», 72 часа, 28.10.2021 г.,
          АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет»,  «ФГОС:  внеурочная  деятельность»,  в
рамках  ДПО  программы  «  ФГОС:  содержание  и
механизмы реализации», 72 часа, 28.10.2021 г. 

5 4 ОП.05;  ОП.06   Основы
учебно-исследовательской
деятельности студентов
МДК.01.01 Теоритические
основы  организации
обучения  в  начальных
классах
МДК.01.01 Теоритические
основы  организации
обучения  в  начальных
классах  и  начальных
классах
компенсирующего  и
коррекционно-
развивающего
образования
МДК.03.01 Теоритические
и  методические  основы
деятельности  классного
руководителя  начальных
классов  и  начальных
классов
компенсирующего  и
коррекционно-
развивающего
образования
МДК.03.01 Теоритические
и  методические  основы
деятельности  классного
руководителя
МДК.04.01 Теоритические
и  прикладные  аспекты
методической  работы
учителя  начальных
классов

22. Иванова
Татьяна
Борисовна

преподава
тель,
iva.tania20
10@yandex
.ru 

1994  г.,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,

Высшая,
2021 г.

музыка Почет
ное
звани
е
«Поче

повышение квалификации:
ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения

квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  проблеме  «Реализация
требований актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-

36 36 МДК.01.08;  МДК.01.09
Теория  и  методика
музыкального
воспитания  с
практикумом 

mailto:iva.tania2010@yandex.ru
mailto:iva.tania2010@yandex.ru
mailto:iva.tania2010@yandex.ru
mailto:elena.levchatkina@gmail.com
mailto:elena.levchatkina@gmail.com
mailto:elena.levchatkina@gmail.com


учитель  музыки
и
пения

тный
работ
ник
СПО
РФ»,
Меда
ль
«Яну
ша
Корча
ка»,
«Луч
ший
работ
ник
образ
овани
я
Дона»

50 в деятельности преподавателя», 72 часа, 20.03.2020 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.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Дистанционные
технологии  в  деятельности  преподавателя  в  рамках
реализации программ СПО», 72 часа, 18.11.2022 г.

МДК.02.02  Методика
проведения
музыкальных занятий

23. 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.

немецкий
и
английск
ий языки

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)

24. Иорина 
Оксана
Витальевна

преподава
тель,
Ksysha.83
@mail.ru 

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

Высшая,
2019 г.

теория  и
методика
преподав
ания
иностран
ных
языков  и
культур

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
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

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

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


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.

25. 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.

политиче
ская
экономия

Звани
е
«Луч
ший
работ
ник
образ
овани
я
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 ОУД.12 Обществознание
(вкл.  экономику  и
право)
ОГСЭ.01  Основы
философии
ОГСЭ.06 Социология
ОГСЭ.09;  ОГСЭ.10;
ОГСЭ.11  Основы
финансовой
грамотности

26. Киндрат
Наталья
Сергеевна

преподава
тель, 
kindrat.nat
alia@yande
x.ru 

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

Высшая,
2019 г.

учитель
технолог
ии и
предпри
нимател
ьства

канд
идат
педаг
огиче
ских
наук

профессиональная переподготовка:
Таганрогский институт им. А.П.Чехова (филиал)

ФГБОУ  ВО  «РГЭУ  (РИНХ)»,  программа
профессиональной  переподготовки  «Педагогика  и
методика  начального  образования»,  Диплом  512
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,
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  «Реализация
требований  актуализированных  ФГОС  СПО  в

14 11 МДК.02.02  Реализация
программ  внеурочной
деятельности в начальном
общем образовании
МДК.01.01 Теоритические
основы  организации
обучения  в  начальных
классов

mailto:kindrat.natalia@yandex.ru
mailto:kindrat.natalia@yandex.ru
mailto:kindrat.natalia@yandex.ru
mailto:kerentseva.ludmila@yandex.ru
mailto:kerentseva.ludmila@yandex.ru
mailto:kerentseva.ludmila@yandex.ru


деятельности преподавателя», 72 часа, 18.11.2022 г.
27. Кокина

Ирина 
   Александр
овна

преподават
ель,
m384@yan
dex.ru

1997  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
университет 

б/к русский
язык,
литерату
ра

канд
идат
фило
логи
ческ
их
наук

повышение квалификации:
АНО  ДПО  «Межрегиональный  институт  развития

образования»  г.  Ростов-на-Дону  по  программе
«Современные методики преподавания русского языка и
литературы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО»,  72  часа,
11.09.2020 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.

29 29 ОП. 8 Детская литература
с  практикумом  по
выразительному чтению
ОГСЭ.07  Культура  и
фольклор Дона
МДК.01.03  Детская
литература с практикумом
по  выразительному
чтению

28. Кофанова
Анна
Николаевна

преподава
тель,
Kofanova.a
nya@yande
x.ru 

 

1995  г.,
Уссурийский
государственный
педагогический
институт,
учитель
математики,
информатики  и
вычислительной
техники

Высшая,
2018 г.

математи
ка,
информат
ика  и
вычислит
ельная
техника

профессиональная переподготовка:
ЧОУ  ДО  «Институт  переподготовки  и

повышения  квалификации»  по  программе
«Менеджмент  в  образовании»,   Диплом  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,
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.

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»  по  ДПП  «Теория  и  методика
преподавания  математики  в  соответствии  с  ФГОС
СПО», 108 часов, 29.10.2022 г.

24 20 ЕН.01 Математика
МДК.01.04
Теоретические  основы
начального  курса
математики с методикой
преподавания
ОУД.04 Математика

 

29. Кравцова
Марина
Викторовна

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

 

2001  г.,
Ростовский
государственный
университет, 
геоэколог

Высшая,
2020 г.

геоэколог
ия      

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
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

17 7 ОУД.14 Экология края
МДК.01.05
Естествознание  с
методикой
преподавания

mailto:m066000@yandex.ru
mailto:m066000@yandex.ru
mailto:Kofanova.anya@yandex.ru
mailto:Kofanova.anya@yandex.ru
mailto:Kofanova.anya@yandex.ru
mailto:m384@yandex.ru
mailto:m384@yandex.ru


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,
26.05.2022г.

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.

30. Кравцова
Татьяна
Васильевна

преподава
тель, 
tatjanacra
wczowa@y
andex.ru 

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

Высшая,
2021 г.

географи
я

Почет
ное
звани
е
«Поче
тный
работ
ник
сферы
образ
овани
я
РФ»,
Звани
е
«Луч
ший
работ
ник
образ
овани
я
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, 12.09.2020

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

42 42 ЕН.03  Природа  родного
края 
ЕН.03  Основы
экологической культуры
МДК.01.05
Естествознание  с
методикой преподавания
ОУД.13 География

31. Кудашкина
Ольга 
Петровна

заведующи
й
педагогиче

2003  г.,
Ростовский
государственный

Высшая,
2018 г.

технолог
ия  и
предприн

Почет
ная
грамо

профессиональная переподготовка:
ФПК  и  ППРО  ФГБОУ  ВПО  «Таганрогский

государственный  педагогический  институт  имени

22 17 ОУД.10 Информатика
ЕН.02  Информатика  и
информационно-

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


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

педагогический
университет,
учитель
технологии,
предприниматель
ства
и экономики

имательс
тво;
информат
ика

та
Мини
стерст
ва
просв
ищен
ия РФ

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  компетенция  «Физическая
культура, спорт и фитнес, 29.03.2022 г.

коммуникативные
технологии  (ИКТ)  в
профессиональной
деятельности

32.
А

Кудинова
Ольга
Валериевна

преподава
тель,
olya.kudino
va1977@m
ail.ru 

2009  г.,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го
образования
«Южный
федеральный
университет», 
учитель истории

Высшая,
2020 г.

история профессиональная переподготовка:
         ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  по  программе  «Педагог
дополнительного  образования»  диплом  524-1482015,
250 часов, 10.09.2021 г.
повышение квалификации: 

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  проблеме  «Разработка  и
актуализация  содержания  образовательных  программ с
учетом  профессиональных  стандартов,  международных
стандартов (в т.ч. WorldSkills) и передовых технологий»,
72 часа, 27.03.2020 г.

АНО  ДПО  «Национальный  институт
инновационного  образования»  по  программе
«Содержание  и  методика  преподавания  предмета
«История» в условиях реализации ФГОС СПО», 72 часа,
14.07.2020 г.

ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

17 15 ОГСЭ.06  Культурно-
исторические  традиции
донского  казачества  и
региональные
особенности  Донского
края
ОГСЭ.03 История
МДК.01.09  и МДК.01.10
Методика
преподавания
обществознания
ЕН.04 История донского
казачества
МДК.02.01  Основы
организации внеурочной
работы  в  области
военно-патриотической
деятельности
МДК.02.02  Реализация

mailto:olya.kudinova1977@mail.ru
mailto:olya.kudinova1977@mail.ru
mailto:olya.kudinova1977@mail.ru
mailto:Olga-2101@inbox.ru
mailto:Olga-2101@inbox.ru
mailto:Olga-2101@inbox.ru


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.

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

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

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 04.05.2022 г.

ООО  «Межреспубликанский  институт  повышения
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме
ФРО» по программе ДПО «Классное руководство: роль
исторического  и  патриотического  воспитания.
Обеспечение  активного  участия  родителей  в
мероприятиях  Минпросвещения  РФ  в  2022  году»,  72
часа, 04.06.2022 г.

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

программ  внеурочной
деятельности  в
начальном  общем
образовании

33. Кундрюкова
Ольга
Борисовна

преподава
тель,
oooookkkk
k2017@mai
l.ru 

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

Высшая,
2019 г.

учитель
технолог
ии и
предприн
имательс
тва;
преподав
атель
физики  и
информат
ики

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, 19.08.2020 г.

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.

31 16 ОУД.08 Астрономия
ОУД.11 Естествознание 

mailto:oooookkkkk2017@mail.ru
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mailto:oooookkkkk2017@mail.ru


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, 26.04.2022 г

34. Линкина
Наталья
Николаевна

преподава
тель,
Linkina.19
77@mail.ru

2000г.,  Ростовский
государственный
педагогический
институт, 
учитель  биологии,
географии

Высшая,
2017 г.

биология;
педагогик
а  и
психолог
ия;
географи
я

канд
идат
педаг
огиче
ских
наук

профессиональная переподготовка:
Федеральное государственное  бюджетное

образовательное  учреждение  высшего  образования
«Ростовский  государственный  экономический
университет  (РИНХ)»  по  программе  «Педагогика  и
психология», Диплом 516 часов, 2016 г.
повышение квалификации: 

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

Союз  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс
России)» по ДПП  повышение квалификации «Эксперт
чемпионата  Ворлдскиллс  России   (очная  форма  с
применением  дистанционных  образовательных
технологий), 25,5 часа, 01.06.2020 г.

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

МОиПО РО ГБПОУ РО «НКПТиУ» РРЦИМСУПО
«Содружество»  по  дополнительной  профессиональной
программе  повышения  квалификации  по  направлению
«Подготовка  региональных  экспертов  конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс»,  72 часа,
08.04.2021г. 

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

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
ПРОВЕДЕНИЯ  ЧЕМПИОНАТОВ  по  стандартам
WORLDSKILLS, компетенция Преподавание в младших
классах , 23.03.2022 г. 

АНО  ВО  «Университет  Иннополис»  по  ДПП
«Цифровые  технологии  в  преподавании  профильных
дисциплин», 144 часов, 27.06.2022 г.

27 25 ОП.04  Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
МДК.03.01
Теоретические  и
методические  основы
деятельности  классного
руководителя 
МДК.04.01
Теоретические  и
прикладные  аспекты
методической  работы
учителя  начальных
классов

35. Маштакова
Елена

преподава
тель,

1996  г.,
Ростовский

Высшая,
2017 г.

математи
ка;

канд
идат

профессиональная переподготовка:
Федеральное государственное  бюджетное

33 32 ОП.01 Педагогика
МДК.01.01

mailto:Linkina.1977@mail.ru
mailto:Linkina.1977@mail.ru


Николаевна mash-
elena@yan
dex.ru 

государственный
педагогический
институт,
учитель
математики,
информатики  и
вычислительной
техники

педагогик
а  и
психолог
ия

педаг
огиче
ских
наук

образовательное  учреждение  высшего  образования
«Ростовский  государственный  экономический
университет  (РИНХ)»  по  программе «Педагогика  и
психология», Диплом 516 часов, 2016 г.
повышение квалификации:

ГБОУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  проблеме  «Реализация
требований актуализированных ФГОС и ФГОС по ТОП-
50 в деятельности преподавателя», 72 часа, 05.06.2020 г.

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  психолого-педагогических  дисциплин
профессионального  цикла  в  условиях  модернизации
образования  и  реализации  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 Преподавание
в младших классах, 30.09.2021 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 г.», 72 часа,
31.05.2022 г.

Теоретические  основы
организации обучения в
начальных классах
МДК.04.01
Теоретические  и
прикладные  аспекты
методической  работы
учителя  начальных
классов

36. Мельникова
Наталья
Викторовна 

преподава
тель,
VictorMeln
ikov1975@
yandex.ru 

2002  г.,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
учитель русского
языка  и
литературы

Высшая,
2018 г.

русский
язык  и
литератур
а

канд
идат
фило
логи
ческ
их
наук

Почет
ная

грамо
та

Мини
стерст

ва
образ
овани

я и
науки
РФ,

Почет
ное

звани
е

«Поче
тный
работ

профессиональная переподготовка:
ООО  «Центр  инновационного  образования  и

воспитания»  по   дополнительной  профессиональной
переподготовки  «Педагог  дополнительного
образования», 250 часов, 05.09.2021 г.
повышение квалификации:

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

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах , 21.09.2021г.

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

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

25 21 ОУД.01 Русский язык. 
ОУД.02 Литература 
МДК.01.02 Русский язык с
методикой преподавания
МДК.01.03  Детская
литература  с
практикумом  по
выразительному чтению

mailto:VictorMelnikov1975@yandex.ru
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ник
сферы
образ
овани

я
РФ»,
Меда

ль
«Яну
ша

Корча
ка»

просвещения  РФ»  по  ДПП  «Методика  преподавания
общеобразовательной  дисциплины  «Литература»  с
учетом  профессиональной  направленности  основных
образовательных программ СПО», 40 часов, 27.12.2021 г.

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 СПО», 40 часов, 27.12.2021 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 22.04.2022 г.

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

37. Меркулова
Наталья  
Владимиров
на

преподава
тель,
merkulova
natali1974
@yandex.r
u 

2016 г., г. Москва
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
Московский
педагогический
государственный
университет 

Первая,
2022г.

Учитель
начальны
х классов

профессиональная переподготовка:
          АНО  ВО      «Московский  институт
современного  академического  образования»  на
ведение  профессиональной  деятельности  в  сфере
основного и среднего общего образования: «Учитель
русского  языка  и  литературы  в  соответствии  с
ФГОС», Диплом 772402031752, 15.06. 2019 г. 
повышение квалификации:
            КГАУ ДПО  «Красноярский краевой институт
повышения  квалификации  и  профессиональной
переподготовки  работников  образования»
«Организация  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях
интегрированного  и  инклюзивного  обучения
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» 72 часа, 30.04.2020 г.,
            КГАУ ДПО  «Формирование функциональной
грамотности  младших  классов»,  48  часов,  03.03.
2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах , 21.09.2021г.
         ГБПОУ РО «ШПК»  по ДПО «Практика и методика
организации демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс», 16 часов, 15.09.2021г.
           ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе
ДПО  «Цифровая  образовательная  среда»  ,  36  часов,
25.10.2021г.
       ООО  УЦ  «Профакадемия»  по  дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Теория  и  практика  междисциплинарной
преподавательской  деятельности  в  системе  СПО»,  72
часа, 10.02.2022г.

25 25 МДК.01.05
Естествознание  с
методикой
преподавания
МДК.02.02  Реализация
программ  внеурочной
деятельности   в
начальном  общем
образовании
МДК.02.01  Основы
организации внеурочной
работы  в  области
туристско-
краеведческой
деятельности
МДК.01.11
Теоритические  и
прикладные  аспекты
методической  работы
учителя  начальных
классов  и  начальных
классов
компенсирующего  и
коррекционно-
развивающего
образования

mailto:merkulovanatali1974@yandex.ru
mailto:merkulovanatali1974@yandex.ru
mailto:merkulovanatali1974@yandex.ru


      АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» обучение по программе
«Оказание  первой  помощи  пострадавшим  в
образовательной организации», 16 часов, 21.02.2022г.
         ООО «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 27.04.2022 г.

38. Нелидина 
Анна 
Валерьевна

преподават
ель

2008  г.,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
«Южный
федеральный
университет» 
г.  Ростов-на-Дону,
учитель биологии 

б/к биология повышение квалификации:
     ООО  «Столичный  институт  профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогов»
по  программе  «Современные  методы  преподавания
истории  в  условиях  реализации  Федерального
государственного  стандарта  ООО  и  СОО»,  72  часа,
22.09.2020 г.
    АНО ДПО «Инновационный образовательный центр
повышения  квалификации  и  переподготовки  «Моу
университет»,  по  программе  «Преподавание
обществознания  по  нормам  ФГОС  с  использованием
мультимедиа и других технологий», 72 часа, 21.04.2021
г.,
     ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»,  по  проблеме  «Формирование  и  развитие
педагогической  ИКТ-  компетентности  соответствии  с
требованиями  ФГОС и профессионального  стандарта»,
66 часов, 31.05.2021 г.
       ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  проблеме  «Организация  работы
классного  руководителя  в  образовательной
организации»  для  осуществления  профессиональной
деятельности  в  сфере  образования  по  профилю
«Классный руководитель», 250 часов, 01.06.2021 г.
     ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации
«Актуальные  вопросы  преподавания  биологии  в  условиях
реализации ФГОС», 72 часа, 20.04.2022 г.
   ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по
программе  повышения  квалификации  «Основы  преподавания
биологии  в  соответствии  с  обновленными  ФГОС»,  36  часов,
14.07.2022 г.

25 8 ОП.03  Возрастная
анатомия,  физиология  и
гигиена
МДК.01.01  Медико-
биологические  и
социальные  основы
здоровья

39. Никитина
Анна
Николаевна

директор,
kpk@konst
.donpac.ru 

1989  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт, 
учитель истории и
обществознания

Высшая,
2022 г.

история Почет
ное

звани
е

«Поче
тный
работ
ник
ОО

РФ»,
Меда
ль «За
добле
стный
труд

повышение квалификации:
ГБПОУ  РО  «Донской  строительный  колледж»  по

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

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  проблеме  «Управление
развитием  образовательной  организации  среднего
профессионального образования в условиях реализации
ФГОС СПО», 72 часа, 20.11.2020 г.

ФГАОУ  ДПО  «Академия  реализации
государственной  политики  и  профессионального
развития  работников  образования  Министерства
просвещения  РФ»  по  ДПП  «Методика  преподавания
общеобразовательной дисциплины «История» с  учетом
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на
благо
Донск

ого
края»

профессиональной  направленности  основных
образовательных программ среднего профессионального
образования», 40 часов, 27.12.2021 г.

ГКУ  РО  «Учебно-методический  центр  по
гражданской  обороне  и  чрезвычайным  ситуациям»  по
программе ДПО «Программа повышения квалификации
Руководителей  организации  в  области  гражданской
обороны и защиты от чрезвычайной ситуаций», 36 часов,
12.01.2022 г.

ФГБОУ  «Международный  детский  центр  «Артек»
по ДПП «Воспитательная  деятельность  в  учреждениях
среднего  профессионального  образования»,  132  часа,
01.09.2022 г.

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения
квалификации»  по  ДПП  «Профилактика  коррупции  в
образовании», 36 часов, 03.10.2022г.

40. Новоточино
ва 
Александра
Владимиров
на

преподават
ель,
dopobr_ko
nstpk@mai
l.ru

2003 г., г. Ростов-
на-Дону
Ростовский
государственный
университет

б/к журналис
тика

профессиональная переподготовка:
       АНО ДПО «Федеральный институт повышения
квалификации  и  переподготовки»  по  программе
«Педагогическое  образование:  педагогика  и
психология  общего  и  среднего  профессионального
образования», Диплом 520 часов, 10.06.2020 г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по   дополнительной  профессиональной
переподготовки  «Педагог  дополнительного
образования», 250 часов, 08.08.2021 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,
25.10.2021г.

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

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Реализация
требований  актуализированных  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования в деятельности педагога
профессионального образования», 36 часов, 11.11.2022 г.

16 2 ОП.  05  и  ОП.06  Основы
учебно-исследовательской
деятельности студентов
МДК.02.01  Основы
организации  внеурочной
работы  в  области
музыкальной
деятельности
ПМ.02  Организация
внеурочной  деятельности
и  общения  младших
классов
МДК.  04.02  Основы
проектирования карьеры и
предпринимательской
деятельности  в  сфере
образования
МДК.  02.01  Реализация
программ  внеурочной
деятельности в начальном
общем образовании
МДК  02.02  Основы
вожатской деятельности

41. Павленко
Дарья 
Дмитриевна 

преподава
тель,
dashkle@m
ail.ru

2018  г.,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования

б/к бакалавр 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

3 3 ОГСЭ.09  Физическая
культура
ОУД.06  Физическая
культура
ОП.08  Базовые  и  новые
виды  физкультурно-
спортивной  деятельности
с методикой преподавания
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«Донской
государственный
технический
университет»
г.Ростов-на-Дону,
49.03.01
Физическая
культура,
бакалавр

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.

ОП.09  Основы  здорового
образа  жизни  и
здоровьесберегающие
технологии
МДК.01.07  Теория  и
методика  физического
воспитания  с
практикумом

42. 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 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
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.

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

43. Пасечникова
Наталья 
Александров
на

Заведующи
й
отделением
,
социальны
й педагог,
nata.pasech
nikova.77@
mail.ru 

2019г,  Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ростовский
институт  защиты
предпринимателя»
г.  Ростов-на-Дону,
юриспруденция

Первая
2022 г.

юриспруд
енция

профессиональная переподготовка:
ФГБОУ  ВО  «Южно-Российский  государственный

политехнический  университет  (НПИ)  имени  М.И.
Платова  по  дополнительной  профессиональной
программе  «Педагогическое  образование  по
направлениям», Диплом 288 часов, 2018 г.
повышение квалификации:
        ООО «Центр инновационного образования и
воспитания»  прошла  обучение  по  программе
«Профилактика  коронавируса,  гриппа  и  других
респираторных  вирусных  инфекций  в
общеобразовательных  организациях,  16  часов,
09.06.2020г.
         ФГБОУ   ВО  «Ростовский  государственный
экономический  университете»  (РИНХ),  центр
педагогического  дополнительного  образования  Бизнес-
школы  РГЭУ  по  ДПП  «Навыки  ведения
профилактической  деятельности.  Формы  и  методы
своевременного  выявления  первичных  признаков
злоупотребления  психоактивными  веществами
несовершеннолетних», 16 часов, 27.10.2021 г.
          WorldSkills Russia, свидетельство дающее право
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участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах, 28. 21.2021 г.
         ФГБОУ  ДПО  «Институт  развития
профессионального  образования»  по  ДПП
«Современные  подходы  к  внедрению  и  развитию
инклюзивной  среды в  образовательных  организациях»,
72 часа, 20.06.2022г.
         ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
по  программе  повышения  квалификации
«Воспитательная деятельность в учреждениях среднего
профессионального образования», 132 часа, 16.07.2022г.
         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  в  области  здоровьесберегающих  технологий»,
24 часа, 19.10.2022 г.
         МНиВО РФ ФГАОУ ВО «Южный Федеральный
Университет»  РНЦ РАО в  ЮФО ЮФУ по  программе
повышения  квалификации  «Выявление  деструктивных
субкультур  (криминальная  субкультура  «АУЕ»,
футбольные  хулиганы,  скулшутинг,  группы  смерти)  в
образовательных  учреждениях,  местах  притяжения  и
профилактики  негативных  проявлений  в  подростковой
среде», 24 часа, 16.12.2022 г.

44. Поцелуева
Наталья 
Николаевна

специалист
по кадрам,
pu91@list.r
u 

2007 г., 
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о  образования
Ростовской
области
«Константиновски
й  педагогический
колледж»,
воспитатель  детей
дошкольного
возраста.
2010 г.,
 Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
«Московский
государственный
университет

б/к дошкольн
ое
образован
ие;

экономик
а  и
управлен
ие  на
предприя

профессиональная переподготовка:
ЧОУ ДПО «Институт повышения  квалификации и

профессиональной  переподготовки»  по  программе
профессиональной  переподготовки  «Воспитатель  в
дошкольной образовательной организации», Диплом №
047304, 520 часов, 22.12.2019 г.
повышение квалификации:

ГАПОУ  «Казанский  педагогический  колледж»  по
программе  «Практика  и  методика  реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования  с  учетом  специфики  стандартов
Ворлдскиллс по компетенции Дошкольное воспитание»,
76 часов, 22.06.2020 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.

21 6 МДК.03.03 Теория  и
методика
экологического
образования
дошкольников
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технологий  и
управления»
экономист-
менеджер

тии  (по
отраслям)

45. Прикидьева
Надежда
Геннадьевна

преподават
ель,
nadyuwka6
1@rambler
.ru 

2006  г.,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
«Ростовский
государственный
университет» 

б/к Историк,
преподав
атель
истории 

профессиональная переподготовка:
        ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки» по программе
профессиональной  переподготовки  «Воспитатель  в
дошкольном образовании. Психолого-педагогическое
сопровождение  развития  детей  в  условиях
реализации  ФГОС  ДО»,  Диплом  83978/2022,
04.01.2022 г.
повышение квалификации:
        ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе ДПО
«Цифровая  образовательная  среда»  ,  36  часов,  25.10.
2021г.
        ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания» обучение по программе «Навыки оказания
первой  помощи  в  образовательных  организациях»,  36
часов, 17.02.2022 г.
        WorldSkills Russia, свидетельство дающее право
проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS
в  рамках  своего  региона,  компетенция  Дошкольное
воспитание, 25.03.2022 г.
         ГБПОУ  РО  «Шахтинский  педагогический
колледж»,  по  дополнительной  профессиональной
программе  Эксперт-компатриот  WSR Ростовской
области  2022  по  компетенции:  R4  «Дошкольное
образование», 16 часов, 04.02.2022.
       ООО  «Центр  непрерывного  образования  и
инноваций» по ДПП «Проектирование учебных занятий
в  образовательной  организации  среднего
профессионального  образования.  Современные
образовательные технологии», 72 часа, 28.02.2022 г.
       ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 28.04.2022 г.
        ГПОАУ  Ярославской  области  Ярославский
педагогический  колледж  по  ДПП  повышение
квалификации  «Ворлдскиллс-мастер  по  компетенции
«Дошкольное воспитание», 74 часа, 26.11.2022 г.

16 15 МДК.02.01
Теоритические  и
методические  основы
организации  игровой
деятельности  детей
раннего  и  дошкольного
возраста
МДК.01.02
Теоритические  и
методические  основы
физического воспитания
и  развития  детей
раннего  и  дошкольного
возраста

46. Пушкаревск
ая
Ольга
  Александро
вна

преподават
ель,
leli4ka1985
@mail.ru 

2008  г.,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о  образования
«Южный
федеральный
университет», 

Высшая,
2020 г.

русский
язык  и
литератур
а

Знак
отлич
ия
Мини
стерст
ва
просв
ещени
я  РФ
«Отли
чник

повышение квалификации:
ГБУ  ДПО  РО  «РИПК  и  ППРО»  по  проблеме

«Экспертиза  профессиональной  деятельности  и  оценка
уровня  профессиональной  компетентности
педагогических  работников  в  условиях  реализации
НСУР», 36 часов, 18.09.2020 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.

17 17 ОУД.02 Литература
ОУД.01 Русский язык
ОУД.09 Родной язык
МДК.01.02 Русский язык
с  методикой
преподавания

mailto:leli4ka1985@mail.ru
mailto:leli4ka1985@mail.ru
mailto:nadyuwka61@rambler.ru
mailto:nadyuwka61@rambler.ru
mailto:nadyuwka61@rambler.ru


учитель  русского
языка  и
литературы

просв
ещени
я»

2020г.
       ГБПОУ  РО  «ШПК»  по  ДПП  «Практика  и
методика организации  демонстрационного  экзамена
по стандартам Вордскиллс» 16 часов, 15.09.2021 г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах , 26.09.2021г.

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

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

ФГА  ОУ  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 СПО», 40 часов, 25.11.2021г.

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по ДПП «Проектирование
рабочих  программ  воспитания  в  профессиональных
образовательных организациях», 36 часов, 22.12.2021 г.

ФГАОУ  ДПО  «Академия  реализации
государственной  политики  и  профессионального
развития  работников  образования  Министерства
просвещения  РФ»  по  ДПП  «Воспитательная
деятельность  в  системе  среднего  профессионального
образования: профилактика девиантного, суицидального
поведения,  безопасного  поведения  студентов  в  сети
Интернет» », 16 часов, 06.12.2021 г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
проведения чемпионатов  WORLDSKILLS, компетенция
Преподавание в младших классах , 25.03.2022г.

МОиПОРО  ГБПОУ  РО  «Новочеркасский  колледж
промышленных  технологий  и  управления»
РРЦИМСУПО  «Содружество»  по  ДПП   «Подготовка
региональных  экспертов  конкурсов  профессионального
мастерства «Абилимпикс», 36 часов, 12.04.2022г.

ООО  «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»  по  программе  повышения  квалификации
«Защита  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их
здоровью и (или) развитию», 36 часов, 26.04.2022 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  году»,  72
часа, 20.05.2022 г.

АНО  ВО  «Университет  Иннополис»  по  ДПП
«Цифровые  технологии  в  преподавании  профильных



дисциплин», 144 часов, 27.06.2022 г.
ГПОАУ  Ярославской  области  Ярославский

педагогический  колледж  по  ДПП  повышение
квалификации  «Ворлдскиллс-мастер  по  компетенции
«Преподавание в младших классах», 74 часа, 09.10.2022
г.

47.   Раздоров
 Александр 
 Александро
вич

преподават
ель

2021  г.,
Федеральное
государственное
учреждение
высшего
образования
«Донской
государственный
технический
университет»  г.
Ростов-на-Дону,
20.04.01
Техносферная
безопасность

б/к Магистр повышение квалификации:
         АНО ДПО «Институт современного образования»
по  ДПП  «Подготовка  и  аттестация  (или  оценка
квалификации)  персонала  в  соответствии  с
профессиональным стандартом «Ассистент (помощник)
по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с
ограниченными  возможностями  здоровья»»,  24  часа,
19.10.2022 г.

6 -

48. Раскаряка
Сергей 
Викторович

преподават
ель,
30secondst
omars_@b
k.ru  

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

б/к 40.03.01
Юриспру
денция

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, 15.01.2022 г.

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

8 1 ОП.02 Психология
ОП.01 Педагогика
ОП.05  и  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


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, 15.01.2022 г.

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

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.

49. Рудь 
Наталья
Николаевна

преподава
тель,
natali16061
959@yande
x.ru 

1984  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию

Первая, 
2021 г.

психолог
ия и
педагоги
ка
(дошколь
ная)

повышение квалификации: 
АНО  ДПО  «Институт  современного  образования»

по  программе  «Содержание  и  механизмы  реализации
ФГОС для педагогов общепрофессиональных дисциплин
и  профессиональных  модулей  в  рамках  среднего
профессионального образования», 108 часов, 12.05.2020
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,
25.10.2021г.

44 44 МДК.02.06  Психолого-
педагогические  основы
организации  общения
детей  дошкольного
возраста
МДК.04.01 Теоритические
и  методические  основы
взаимодействия
воспитателя с родителями
(лицами  их
заменяющими)  и
сотрудниками
дошкольной
образовательной
организации
МДК.05.01 Теоритические
и  прикладные  аспекты
методической  работы
воспитателя  детей
дошкольного возраста

50. Руссков 
Вадим
Васильевич

преподава
тель,
Inna-
Lissa@yan
dex.ru 

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

Высшая,
2019 г.

физическ
ая
культура

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

35 33 ОГСЭ.09  Физическая
культура
МДК.03.02  Методика
обучения  детей
начальных классов игре
в шахматы
МДК.01.07  Теория  и
методика  физического
воспитания  с
практикумом 
ОП.06  Основы
врачебного  контроля,
лечебной  физической

mailto:Inna-Lissa@yandex.ru
mailto:Inna-Lissa@yandex.ru
mailto:Inna-Lissa@yandex.ru
mailto:natali16061959@yandex.ru
mailto:natali16061959@yandex.ru
mailto:natali16061959@yandex.ru


«Содержание  и  методика  преподавание  предмета
«Физическая культура» в условиях реализации ФГОС»,
72 часа, 30.06.2022 г.

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

51. Савицкий
Евгений
Викторович

преподават
ель,
savitskiy72
@bk.ru 

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

Высшая,
2018 г.

физическ
ое
воспитан
ие

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 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

52. Сазонова
Галина 
Борисовна

преподават
ель,
sazonowa@
yandex.ru 

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

Первая,
2022 г.

физическ
ое
воспитан
ие

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
«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

43 43 ОГСЭ.09  Физическая
культура
ОГСЭ.07  Физическая
культура
ОП.10 Теория и история
физической культуры
МДК.02.01  Методика
внеурочной  работы  и
занятий  по  программам
дополнительного
образования  в  области
физической культуры
ПМ.03  Методическое
обеспечение  процесса
физического воспитания

53.  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.

Бухгалтер
ский учет
анализ  и
аудит

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

16 16 ОП.08  Карьерное
моделирование
ОГСЭ.08  и  ОГСЭ.06
Основы  финансовой
грамотности
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
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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,
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.

54. Семерников
а Дарья 
Николаевна

преподават
ель,
semer.1992
d@mail.ru 

2018  г.  г.  Ростов-
на-Дону,  ФГАОУ
ВО  «ЮФУ»,
учитель  русского
языка  и
литературы

б/к русский
язык  и
литератур
а

профессиональная переподготовка:
АНО  ДПО  «Московская  академия

профессиональных  компетенций»  по  программе
«Социальная  педагогика  и  психология»,  Диплом  576
часов, 2018 г.
повышение квалификации:

АНО  ДПО  «Межрегиональный  институт  развития
образования»  по  программе  повышения  квалификации
«Современные методики преподавания русского языка и
литературы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО»,  72  часа,
26.07.2020 г.

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

ГОУВО  МО  «Государственный  гуманитарно-
технологический университет» по программе «Практика
и  методика  реализации  образовательных  программ
среднего  профессионального  образования  с  учетом
компетенции  Ворлдскиллс  «Преподавание  в  младших
классах», 76 часов, 30.06.2021г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
участия  в  оценке  демонстрационного  экзамена  по
стандартам WORLDSKILLS, компетенция Преподавание
в младших классах , 30.09.2021г.

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

     ФГА   ОУ  ДПО  «Академия  реализации
государственной  политики  и  профессионального
развития  работников  образования  Министерство
просвещения  РФ»  по  ДПП  «Методика  преподавания
общеобразовательной  дисциплины  «Русский  язык»  с
учетом  профессиональной  направленности  основных
образовательных программ среднего профессионального
образования», 40 часов, 25.11.2021 г.

WorldSkills Russia,  свидетельство  дающее  право
проведения чемпионатов  WORLDSKILLS, компетенция
Преподавание в младших классах , 16.09.2022г.

6 5 ОУД.01 Русский язык
МДК.01.02 Русский язык с
методикой преподавания
МДК.01.03   Детская
литература с практикумом
по  выразительному
чтению

55. Соколова
Анна
Валерьевна

заместител
ь
директора
по
воспитате
льной
работе,
преподават

2001  г.,
Ростовский
государственный
педагогический
университет, 
педагог- психолог
2017  г.,  ФГАОУ
ВО  «Южный

Высшая,
2021 г.

психолог
ия

профессиональная переподготовка:
ЧОУ  ДПО  «Институт  переподготовки  и

повышения  квалификации»  по  дополнительной
профессиональной  программе  «Менеджмент  в
образовании»,  Диплом  №  612406529234,  288  часов,
19.11.2018 г.
повышение квалификации:

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения

21 13 ОГСЭ.02  Психология
общения
ОП.02 Психология

mailto:semer.1992d@mail.ru
mailto:semer.1992d@mail.ru


ель,
sockolova.a
nya255@ya
ndex.ru 

федеральный
университет»  г.
Ростов-на-Дону, 
психолого-
педагогическое
образование,
магистр

квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  проблеме  «Правовые  и
организационные аспекты противодействия коррупции в
управлении  образовательной  организацией»,  36  часов,
05.06.2020 г.

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  «Психолого-
педагогическое  сопровождение  образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС СПО», 72 часа,
12.10.2020 г.

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по программе
ДПО  «Правила  гигиены.  Особенности  работы
образовательной  организации  в  условиях  сложной
санитарно-эпидемиологической  обстановки.
Использование  новейших  технологий  в  организации
образовательного процесса», 72 часа, 30.04.2021 г.

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

ФГБУ  НУ  «ИИДСВ  РАО»  по  программе
«Проектирование  рабочих  программ  воспитания   в
профессиональных  образовательных  организациях»,  36
часов,  22.11.2022 г.
       ФГБОУ «Международный детский центр «Артек»
по  программе  повышения  квалификации
«Воспитательная деятельность в учреждениях среднего
профессионального образования», 132 часа, 16.07.2022г.
        ФГБОУ  ВО  «Ростовский  государственный
экономический  университет  (РИНХ)»,  Центр
педагогического  дополнительного  образования  Бизнес-
школы  РГЭУ  (РИНХ)  по  ДПП  «Навыки  ведения
профилактической  деятельности.  Формы  и  методы
своевременного  выявления  первичных  признаков
злоупотребления  психоактивными  веществами
несовершеннолетних», 16 ак.часов, 23.11.2022 г.

56. Солдатченк
о  Марина
Вальтеровна

преподава
тель,
marinavalt
erovna@ya
ndex.ru 

1992  г.
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт

Высшая,
2018 г.

биология
и химия

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,

29 29 ОП.03  Возрастная
анатомия, физиология и
гигиена
ОП.03 Анатомия
ОП.04  Физиология  с
основами биохимии
ОП.05  Гигиенические
основы  физического
воспитания
ОУД. 11 Естествознание

mailto:marinavalterovna@yandex.ru
mailto:marinavalterovna@yandex.ru
mailto:marinavalterovna@yandex.ru
mailto:sockolova.anya255@yandex.ru
mailto:sockolova.anya255@yandex.ru
mailto:sockolova.anya255@yandex.ru


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.

57. Сорокина
Елена
Владимиров
на

преподават
ель,
yelena.soro
kina55@in
box.ru

1991  г.,
Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
методист  по
воспитательной
работе,  учитель
этики  и
психологии
семейной жизни

Первая, 
2020 г.

педагогик
а  и
методика
воспитате
льной
работы

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, 28.12.2021 г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Дистанционные
технологии  в  деятельности  преподавателя  в  рамках
реализации программ СПО», 72 часа, 18.11.2022 г.

45 35 МДК.01.06  Методика
обучения  продуктивным
видам  деятельности  с
практикумом 

58. Трушкина
Валентина
Викторовна

руководит
ель
физическо
го
воспитани
я,
преподава
тель,
trushkina_
v@mail.ru 

2006 г.,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионально
го
образования
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления»,
экономист

Высшая,
2022 г.

бухгалтер
ский
учет,
анализ 
и аудит

профессиональная переподготовка:
Педагогический институт ФГАОУ ВПО «Южный

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

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)

30 30 ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания
МДК.03.01
Теоритические  и
прикладные  аспекты
методической  работы
учителя  физической
культуры

mailto:trushkina_v@mail.ru
mailto:trushkina_v@mail.ru
mailto:yelena.sorokina55@inbox.ru
mailto:yelena.sorokina55@inbox.ru
mailto:yelena.sorokina55@inbox.ru


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.

59. Чугай
Наталья
Николаевна

преподават
ель,
chugay.196
7@mail.ru     

1989  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт, 
учитель
изобразительного
искусства,
черчения  и
трудового
обучения

Высшая,
2021 г.

черчение,
изобразит
ельное
искусство
и труд

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 , 27.12.2021 г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Реализация
требований  актуализированных  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  среднего
профессионального образования в деятельности педагога
профессионального образования», 36 часов, 11.11.2022 г.

32 32 МДК.01.06  Методика
обучения  продуктивным
видам  деятельности  с
практикумом
МДК01.07.  Методика
обучения
изобразительному
искусству с практимумом 

60.   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
астроном
ия;
физическ
ая
культура
и спорт

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
ОГСЭ.09  Физическая
культура
ОП.08 Базовые и  новые
виды  физкультурно-
спортивной
деятельности  с
методикой
преподавания
МДК.01.07  Теория  и
методика  физического
воспитания  с
практикумом
ПМ  01  Преподавание
физической культуры по
основным
общеобразовательным
программам

61. Шевченко
Ирина
Стефановна

преподават
ель,
ira.shevche
nko.57@bk
.ru 

1988  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт, 
учитель  русского
языка  и
литературы

Высшая,
2018 г.

русский
язык  и
литератур
а

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 , 25.12.2021 г.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения

46 46 МДК.01.02 Русский язык
с  методикой
преподавания
МДК.01.03  Детская
литература  с
практикумом  по
выразительному чтению
ОГСЭ.07  Культура  и
фольклор Дона
ОГСЭ.10  Русский  язык  и
культура речи

mailto:ira.shevchenko.57@bk.ru
mailto:ira.shevchenko.57@bk.ru
mailto:ira.shevchenko.57@bk.ru
mailto:shevtsov20shrvtsov@yandex.ru
mailto:shevtsov20shrvtsov@yandex.ru
mailto:shevtsov20shrvtsov@yandex.ru
mailto:chugay.1967@mail.ru
mailto:chugay.1967@mail.ru


квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Дистанционные
технологии  в  деятельности  преподавателя  в  рамках
реализации программ СПО», 72 часа, 09.12.2022 г.

62. Шпомер 
Мария
Федоровна

преподават
ель,
shpomer57
@inbox.ru 

1984  г.,
Ростовский-на-
Дону
государственный
педагогический
институт, 
преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии,
методист  по
дошкольному
воспитанию

Высшая,
2021г.

педагоги
ка и
психолог
ия
(дошколь
ная)

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.

ГБУ  ДПО  РО  «Ростовский  институт  повышения
квалификации  и  профессиональной  переподготовки
работников  образования»  по  ДПП  «Дистанционные
технологии  в  деятельности  преподавателя  в  рамках
реализации программ СПО», 72 часа, 09.12.2022 г.

45 36 МДК.02.03
Теоретические  и
методические  основы
организации
продуктивных  видов
деятельности  детей
дошкольного возраста 
МДК.02.04  Практикум
по  художественной
обработке  материалов  и
изобразительному
искусству

mailto:shpomer57@inbox.ru
mailto:shpomer57@inbox.ru

