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Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ РО ПУ № 5  (стаж на 01.03.2020 г.) 
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1 Вороной 

Станислав 

Валерьевич 

Преподаватель:  

история 

Высшее 

Ростовский государственный 

университет,  

2000 г. 

Квалификация: 

Историк. Преподаватель. 

Специальность: «История» 

 

- 17 лет  

5 мес./ 

8 лет  

04 мес. 

- - ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ» по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различными 

категориями обучающихся», 72 

часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по проблеме: «Современные 

подходы в преподавании истории 

и обществознания в контексте 

требований ФГОС и Историко-

культурного стандарта в системе 

СПО» 72 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в контексте 

требований предметных 

концепций и ФГОС», 72 часа 

15.11.2016 – 

25.11.2016 

 

 

 

 

 

 

16.10.2017 – 

17.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2019 – 

01.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 
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ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

07.11.2019 

 

2 Галущак 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель: 

математика, 

информатика 

Высшее 

Братский индустриальный 

институт, 1999 г. 

Квалификация: 

Инженер  

Специальность: 

«Технология 

машиностроения»  

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

«Учитель», 2016 г. 

право на ведение       

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (физика)»  

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательство 

«Учитель», 2016 г. 

право на ведение       

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации 

(математика)»  

 

ФГБОУ ВО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», 

2019 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования  

Квалификация: 

«Учитель 

25 года  

2 мес./ 

09 лет  

09 мес. 

Первая по 

должности 

«Преподава

тель» 

- ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», 16 часов 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Обеспечение качества обучения 

математике в условиях ФГОС с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» в системе 

СПО», 108 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

16.05.2019 – 

17.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

 

11.11.2019 – 

20.12.2019 

 

 

 

 

 

03.06.2020-

04.06.2020 

 

 

 

23.12.2020-
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информатики» несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

11.01.2021 

3 Гниденко 

Мария 

Юрьевна 

 

Преподаватель: 

профессиональн

ого цикла по 

направлению 

«Электромонте

р по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям)» 

Высшее 

ГОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

технический университет», 

2007 г. 

Квалификация: 

Инженер  

Специальность: 

«Электрические станции» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Константиновский 

педагогический 

колледж», 2015 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

педагогического 

образования 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

колледж 

информатизации и 

управления», 2016 г. 

по программе 

профессиональной 

переподготовки: 

«Программное 

обеспечение 

компьютерных систем, 

сетей и баз данных» 

15 лет 

4 мес. / 

08 лет  

0 мес. 

Первая по 

должности 

«Преподава

тель» 

- Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«теория и методика среднего 

профессионального образования» 

по проблеме «Современные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

условиях реализации 

образовательных и 

профессиональных стандартов 

нового поколения», 72 часа 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе: 

«Информационные технологии в 

образовании» по проблеме: 

«Создание интерактивных 

дидактических и контрольно-

оценочных материалов 

средствами веб-инструментов и 

онлайн- сервисов», 72 часа 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

18.01.2016 – 

25.03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.2018 – 

23.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

4 Городова 

Татьяна 

Григорьевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее 

ГОУ ВПО «Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»,  

2006 г. 

- 15 лет 

08 мес. / 

5 лет  

11 мес. 

- - - - 
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Квалификация: 

Психолог. Преподаватель 

психологии. 

Специальность: 

«Психология» 

5 Зарецкая 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Методист Высшее 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет». , 

2010 г. 

Квалификация: 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Специальность: «Технология 

и предпринимательство» 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»,2018 г. 

по программе: 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

пищевого производства. 

 

 

ООО «Инфоурок»,  

2020 г. 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации  

Педагог-организатор 

 

ООО «Учитель-Инфо» 

по программе: 

«Организационно-

методическое 

обеспечение среднего 

профессионального 

образования. 

Квалификация: 

Методист среднего 

профессионального 

образования, 2020г. 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе : 

21 лет 

2 мес./ 

00 лет 

03 мес. 

Высшая по 

должности 

«преподава

тель» 

 

Повар  

4 разряд 

ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ» по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различными 

категориями обучающихся»,  

72 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по проблеме: «Реализация 

требований ФГОС в деятельности 

преподавателя по освоению 

обучающимися дисциплин 

(модулей) в рамках 

образовательных программ СПО», 

72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по 

новым, наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50», 

72 часа 

 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по проблеме: «Современные 

15.11.2016 – 

25.11.2016 

 

 

 

 

 

 

30.01.2017 – 

14.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2017 – 

27.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2017 – 

01.12.2017 
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«Организация 

методической работы в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования». 

Квалификация: 

Методист 

образовательной 

организации, 2021г. 

подходы к организации практики 

в образовательных организациях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС. Внедрение 

элементов дуального обучения», 

72 часа  

 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности», 36 часов 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Библиотечно-информационная 

деятельность», 72 часа 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.2019 – 

16.10.2019 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

 

03.02.2020- 

14.02.2020 

 

 

 

 

 

14.06.2020-

15.06.2020 

 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

 

30.11.2020-
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наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

15.12.2020 

6 Иванов 

Константи

н 

Сергеевич 

Преподаватель  

обществознание 

история 

Донского края 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», 

2019 г. 

Квалификация: 

Бакалавр 

Направление: 

«Педагогическое 

образование (История)» 

- 1 лет  

5 мес./ 

1 лет 

5 мес. 

- - ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

7 Иноземцева 

Оксана 

Александров

на 

Преподаватель: 

русский язык; 

литература 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 

2007 г. 

Квалификация: 

Журналист Специальность: 

«Журналистика» 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж», 2016 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

образования.  

 

 

ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 

2019 г. «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

15 лет 

6 мес. / 

15 лет 

3 мес. 

- - ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополни-тельного 

профессионального образования 

«Русский язык и литература» по 

проблеме: «Текстовая 

деятельность обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы в процессе 

реализации ФГОС» , 72 часа 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

24.09.2018 – 

26.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

8 Казанцева 

Екатерина 

Викторовн

а 

Преподаватель: 

основы 

предпринимате

льства 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 

2008 г. 

Квалификация: 

Политолог 

Специальность: 

«Политология» 

 

Федеральное 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 2019 г. 

Квалификация: 

Преподаватель 

истории и 

10 лет 

5 мес. / 

02 лет 

11 мес. 

Первая по 

должности 

«Преподава

тель» 

- в ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления по 

направлению: «Особенности 

внедрения инновационных 

технологий в образовательный 

процесс по дисциплинам 

экономического цикла (Основы 

предпринимательства)», 

72 часа 

 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» по 

20.11.2018 –   

11.12.2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2019 – 

30.01.2019 
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государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 

2008 г. 

Квалификация: 

Преподаватель 

дополнительно к 

квалификации  

Политолог 

Специальность: 

«Политология» 

 

Кандидат  

политических наук 

19.11.2012 г. приказ ЮФУ 

от 19.11.2012 г. № 729/нк-5 

обществознания 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере : 

Профессиональное 

образование 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования «Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента» (АНО 

ДПО «ИНСТИМ») 

2020 г. 

Квалификация: 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин, дает право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования 

дополнительной 

профессиональной программе: 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»,  

72 часа 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

по программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 часов 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

НОЧУ ДПО «Краснодаркий 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» по 

программе: Современные 

методики преподавания в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС. 

История и общестовзнание.», 108 

часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» ,73 часа 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2019 – 

28.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

16.06.2020-

17.06.2020 

 

 

 

18.05.2020-

10.06.2020г. 

 

 

 

23.12.2020-

11.01.2021 
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НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» по 

программе: «Современные 

методики правовых дисциплин в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

 

ООО «Мультиурок" по 

программе: «Методика 

преподавания основ финансовой 

грамотности в условиях ФГОС», 

72 часа 

 

20.12.2020-

13.01.2021 

 

 

20.01.2021-

03.02.2021 

 

9 Казарян 

Алла 

Владимиро

вна 

Мастер 

производственн

ого обучения  

по профессии 

«Повар, 

кондитер» 

 

Высшее 

Всесоюзный заочный 

институт пищевой 

промышленности,  

1985 г. 

Квалификация: 

Инженер-технолог  

Специальность: 

«Технология хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского 

производства»  

 

 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж», 2015 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и 

образования 

38 лет 

6 мес. / 

18 лет 

10 мес. 

 

Высшая по 

должности 

«Мастер 

производст

венного 

обучения» 

 

Повар 

 – 5 

разряд 

 

Кондите

р – 5 

разряд 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Современные подходы к 

организации учебной практики в 

образовательных организациях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Методическое 

сопровождение про-

фессиональных образовательных 

организаций по вопросам 

внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50», 72 часа 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях в соответствии с 

Федеральными законами от 

25.07.2002 № 114-ФЗ и от 

06.03.2006 № 35-ФЗ», 37 часов 

06.02.2017 – 

21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2017 – 

27.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2019 – 

08.06.2019 
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Министерство образования и 

науки Республики Татарстан 

ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» Центр 

прикладных квалификаций по 

программе: «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ресторанный сервис», 76 часов 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

 

 

17.10.2019 – 

25.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 Коваленко 

Екатерина 

Викторовн

а 

Методист Высшее 

ФГБЩУ ВПО «Ростовская 

академия правосудия», 2014 

Квалификация: 

Специалист, 030501 

Юриспруденция, 

Специальность: Юрист 

ООО «Учитель-Инфо» 

по программе: 

«Организационно-

методическое 

обеспечение среднего 

профессионального 

образования. 

Квалификация: 

Методист среднего 

профессионального 

образования, 2020г. 

06 лет 06 

мес./00 

лет 03 

мес. 

  ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 
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10 Комарницк

ий Иван 

Николаеви

ч 

Мастер 

производственн

ого обучения 

профессиональ-

ный цикл по 

направлению 

«Повар, 

кондитер» 

Высшее 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко», 2009 

Квалификация: 

Магистр 

Инженер-педагог-

исследователь пот 

технологии пищевой 

промышленности и 

организации гражданского 

питания. 

Специальность: 

Профессиональное 

обучение.  Технология 

пищевой промышленности и 

организация гражданского 

питания. 

- 6 года 

3 мес./ 

3 год 

5 мес. 

  АОУ ВО ДПОС «Вологодский 

институт развития образования», 

пот программе: «Теория и 

методика профессионального 

образования» 

 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» по 

программе: «Проектирование и 

организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

условиях среднего 

профессионального образования», 

72 часа 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

09.11.2015 – 

15.12.2015 

 

 

 

 

15.10.2019 – 

30.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

11 Кумалагов

а Лола 

Олеговна 

Мастер 

производственн

ого обучения  

по профессии 

«Парикмахер» 

 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 

2010 г. 

Квалификация: 

Педагог-психолог 

Специальность: 

«Педагогика и психология» 

- 34 года 

9 мес. / 

21 лет 

04 мес. 

Высшая по 

должности 

«Мастер 

производст

венного 

обучения» 

 

Парик- 

махер –  

5 разряд 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» по 

программе: «Организационная и 

методическая работа экспертов 

WorldSkills (по компетенциям),  

24 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

09.02.2016 – 

10.02.2016 

 

 

 

 

 

 

06.02.2017 – 

21.04.2017 
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СПО 

ГБОУ РО «Ростовский 

технологически техникум 

сервиса», 2019 г. 

Квалификация: Технолог 

Специальность: 

«Парикмахерское 

искусство» 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Современные подходы к 

организации учебной практики в 

образовательных организациях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

программе: «Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Парикмахер»), 108 

часов 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Практико-ориентированные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации»,  

23 часа 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2017 – 

02.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2017 – 

15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2019 – 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 
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ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс» по программе: 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«парикмахерское искусство»,  

76 часов 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям»,  

72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

 

05.11.2019 – 

13.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2019 – 

29.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

 

23.12.2020-

11.01.2021 

 

 

 

30.11.2020-
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наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

15.12.2020 

13 Мамаева 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель: 

химия; 

биология 

Высшее 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет», 

2013 г. 

Степень: 

Бакалавр 

естественнонаучного 

образования по 

направлению «Естественно-

научное образование 

(профиль подготовки 

«Химия») 

 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет», 

2015 г. 

Квалификация: 

Магистр  

по программе магистратуры 

по направлению 

«Педагогическое 

образование» 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления», 2018 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экономика 

организации» 

Квалификация: 

Преподаватель 

экономики 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Образование 

8 лет 

10 мес./ 

7 лет 

5 мес. 

Первая по 

должности 

«Преподава

тель» 

 

- ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Химия» по проблеме: 

«Технологии обеспечения 

качества педагогической 

деятельности преподавателя 

химии и естествознания в 

условиях ФГОС в системе СПО» 

72 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: 

«обеспечение качества 

преподавания физики и химии в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» в системе 

СПО», 72 часа 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 19 часов 

13.02.2017 –  

21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2019 – 

19.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019 – 

31.05.2019 
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ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Проектирование 

образовательной среды при 

обучении биологии в логике 

ФГОС в системе СПО», 72 часа 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

 

 

18.11.2019 – 

20.12.2019 

15 Попова 

Надежда 

Сергеевна 

Преподаватель: 

физика 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Ростовский 

государственный 

экономический университет 

(РИНХ)», 2018 г. 

Квалификация: 

Бакалавр по программе 

бакалавриата по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)»  

- 2 год 

8 мес./ 

2 год 

8 мес. 

- - ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

15.06.2020-

16.06.2020 

 

 Пихурова 

Елена 

Михайловн

а 

Мастер 

производственн

ого обучения по 

профессии 

«Повар, 

кондитер» 

Федеральное 

государственное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления им. К,Г, 

Разумовского (Первый 

казачий университет), 2018г. 

Квалификация: бакалавр, 

специальность: технология 

продукции и организации 

общественного питания» 

 6 лет 9 

мес./ 

 0 лет 5 

мес. 

  ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 
ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

16 Романченк

о Алия 

Усмановна 

Мастер 

производственн

ого обучения по 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

29 лет 

2 мес./ 

23 года 

Высшая по 

должности 

«Мастер 

Слесарь 

по 

ремонту 

ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС при 

Президенте РФ» по программе: 

«Содержание и методика 

15.11.2016 – 

25.11.2016 
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профессии 

«Электромонте

р по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям)» 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Южный 

федеральный университет», 

2010 г. 

Квалификация: 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Специальность: 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

технологический 

университет», 2017 г. 

по программе: 

«Технология продукции 

и организация 

общественного 

питания»  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общественного питания 

6мес. производст

венного 

обучения» 

 

автомоб

и-лей –  

5 разряд 

 

Слесарь 

механос

бо-

рочных 

работ –  

5 разряд 

 

Слесарь-

ремонтн

ик – 

5 разряд 

 

Электро-

монтер 

по 

ремонту 

и 

обслужи

ва-нию 

электро-

оборудо

ва-ния – 

5 разряд 

 

Повар – 

5 разряд 

 

Кондите

р – 5 

разряд 

 

преподавания финансовой 

грамотности различными 

категориями обучающихся»,  

72 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма у 

обучающихся образовательных 

организаций Ростовской 

области», 36 часов 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» по 

программе: «Технологии 

инклюзивного образования в 

условиях внедрения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа 

 

ГБПОУ г. Москвы «Первый 

Московский образовательный 

комплекс» по программе: 

«Практика и методика под-

готовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Поварское дело»,  

82 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Современные подходы к 

организации учебной практики в 

образовательных организациях 

СПО в соответствии с 

 

 

 

 

 

17.04.2017 – 

21.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.2017 – 

05.05.2017 

 

 

 

 

 

 

03.07.2017 – 

09.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 – 

26.05.2017 
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требованиями ФГОС», 72 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Повышение финансовой  

грамотности как основа 

современного качества 

преподавания экономики в 

условиях реализации ФГОС»,  

72 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Практико-ориентированные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» , 72 часа 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

 

02.10.2017 – 

20.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2017 – 

15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

14.06.2020-

15.06.2020 

 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 
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ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

17 Серостанова 

Анна 

Витальевна 

Мастер 

производственн

ого обучения по 

профессии 

«Парикмахер» 

Среднее профессиональное 

ГБПОУ РО «Ростовский 

технологический техникум 

сервиса», 2015 г. 

Квалификация: 

Товаровед-эксперт  

по программе: 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров» 

ГБПОУ РО «Ростовский 

технологический 

техникум сервиса»,  

2015 г. 

Товаровед-эксперт  

Специальность: 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

 

12лет 

10 мес./ 

7 лет 

02 мес. 

- Парикма

хер - 4 

разряд 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по проблеме: «Современные 

подходы к организации практики 

в образовательных организациях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС. Внедрение 

элементов дуального обучения», 

72 часа 

25.09.2017 – 

01.12.2017 

18 Серга 

Кристина 

Викторовна 

Преподаватель: 

математика 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», 

2014 г. 

Квалификация: Математик, 

системный программист 

ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и проф. 

Переподготовки 

работников образования 

2016г по программе: 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 

профессиональном 

обучении 

 

ООО «Знанио» 2020г.  

По программе: «Физика. 

Методические основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС» 

5лет 5 

мес./ 

5лет 5 

мес. 

-  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации», 49 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

 

ФГАОУ ВПО «Южно-Уральский 

Государственный 

Университет(Национальный 

исследовательский университет) 

по программе: «Цифровые 

компетенции в профессиональной 

педагогической деятельности», 72 

часа 

18.10.2020-

26.10.2020 

 

 

 

23.12.2021-

11.01.2021 

 

 

16.10.2020-

24.12.2020 
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21 Синицина 

Анна 

Евгеньевна 

Преподаватель: 

русский язык; 

литература 

Высшая 

ФГБОУ ВПО «Армавирская 

государственная 

педагогическая академия», 

2011 г. 

Квалификация:  

Учитель русского языка и 

литературы  

Специальность: «Русский 

язык и литература» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г. 

по программе 

«География: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Квалификация: 

Учитель географии 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования 

10 лет 

3 мес./ 

9 лет 

4 мес. 

Высшая по 

должности 

«Преподава

тель» 

 

- ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по проблеме: «Современные 

технологии и педагогические 

практики эффективного обучения 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС» , 

72 часа 

10.10.2016 – 

09.12.2016 

22 Соколов 

Олег 

Геннадьевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее 

Саратовское высшее 

военное командное училище 

Им. Героя СоветскогоСоюза 

генероа-майора А.И. 

Лизюкова, 1984г. 

Квалификация: Офицер с 

высшим военно-

специальным образованием 

Специальность: 

инженер-электрик. 

 

Кандидат  

педагогических наук 

03.07.1998 г. приказ от 

30.03.1998 г. № 7 

 34 года 

 0 мес./ 

02 года  

04 мес 

  ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» по 

программе: «Программа 

повышения квалификации 

работников, осуществляющих 

обучение различных групп 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 

72 часа. 

ГБУ ДПО РО РИПК ПП РО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: 

Проектирование текущего и 

иотгового контроля в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

обновленных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 

18.03.2019-

19.03.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2019-

17.05.2019г. 

24 Тищенко 

Лидия 

Витальевна 

Преподаватель:  

русский язык; 

литература 

Высшее 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт, 

1991 г. 

Квалификация: 

Учитель русского языка и 

литературы  

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

- 36 года 

5 мес./ 

18 года 

05 мес. 

Высшая по 

должности

«Преподава

тель» 

 

- ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

по проблеме: «Тестовая 

деятельность обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы в процессе 

реализации ФГОС»» 72 часа 

16.10.2017 – 

01.12.2017 
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ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

16.06.2020-

17.06.2020 

 

 

23.12.2020-

11.01.2021 

25 Украинцев

а Лариса 

Геннадиев

на 

Преподаватель: 

иностранный 

язык 

Высшее 

НОУ ВПО «Ростовский 

институт иностранных 

языков», 2013 г. 

Квалификация: 

 Бакалавр, переводчик 

английского языка  

Специальность: 

«Лингвистика» 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет» , 2018 г. 

по программе «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков 

(английский язык)» в 

сфере преподавания 

иностранных языков 

(английский язык) 

8 лет 

10 мес./ 

8 лет 

10 мес. 

- - ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

 по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Иностранный язык» по 

проблеме: «Вариативные модели 

и эффективные технологии 

обучения иноязычному общению 

в условиях СПО», 72 часа 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

18.01.2019 – 

22.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

26 Федурова 

Галина 

Константин

овна 

Преподаватель: 

профессиональн

ого цикла по 

направлению 

«Повар, 

кондитер» 

Высшее 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления», 2007 г. 

Квалификация: 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, 2016 г. 

право на деятельность в 

сфере Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

26 года 

5 мес./ 

7 лет 

6 мес. 

Высшая по 

должности 

«Преподава

тель» 

- ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» по 

программе: «Организационная и 

методическая работа экспертов 

WorldSkills (по компетенциям),  

09.02.2016 – 

10.02.2016 

 

 

 

14.02.2017 – 
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Инженер Специальность: 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления», 2015 г. 

Квалификация: 

Магистр по программе 

магистратуры по 

направлению подготовки 

«Технология продукции и 

организация общественного 

питания» 

образовании, 

профессиональном 

обучении  

 

24 часа  

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Современные технологии 

обеспечения качества 

экологического образования в 

условиях реализации 

деятельностной парадигмы в 

системе СПО», 72 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Реализация требований ФГОС в 

деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися 

дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО», 

72 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Методическое 

сопровождение 

профессиональных 

образовательных организаций по 

вопросам внедрения ФГОС по 

новым, наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50», 72 часа 

 

ГБПОУ г. Москвы «Первый 

Московский образовательный 

комплекс» по программе: 

«Практика и методика под-

готовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Поварское дело»,  

24.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2017 – 

14.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2017 – 

27.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2017 – 

09.07.2017 
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82 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по проблеме: 

«Современные подходы к 

организации практики в 

образовательных организациях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС. Внедрение 

элементов дуального обучения», 

72 часа 

 

ГБПОУ «НКПТиУ» по программе 

«Организационные основы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс» Ростовской 

области», 24 часа 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления»  по 

направлению «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72 часа 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Формирование и 

развитие общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 19 часов 

 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

 

 

25.09.2017 – 

01.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10.2017 – 

13.10.2017 

 

 

 

 

 

08.04.2019 – 

22.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.2019 – 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 
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доврачебной помощи», 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа 

 

ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

 

 

19.06.2020-

20.06.2020 

 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

 

23.12.2020-

11.01.2021 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

28 Чиркина 

Светлана 

Сергеевна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

профессиональн

ого цикла по 

направлению 

«Повар, 

кондитер» 

Высшее 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет», 

2015 г. 

Квалификация: 

Бакалавр 

По направлению: 

Профессиональное обучение 

Направленность: Транспорт 

 

 

ФГАОУ ВО «Южный 

- 3 года 

10 мес./ 

01 лет 

07 мес. 

- Слесарь 

по ремонту 

автомобиле

й  

– 3 разряд 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Основы первой 

доврачебной помощи», 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

03.04.2020-

04.06.2020 

 

 



23 
 

федеральный университет», 

2017 г. 

Квалификация: 

Магистр 

По направлению: 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Направленность: 

Профессиональное 

политехническое 

образование 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ имени  Н.П. 

Петухова» по 

программе:»Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих 

служащих(подготовка 

Координаторов)», 52 часа 

 

ФГБОУ ДПО «ГАПМ имени  Н.П. 

Петухова» по программе: 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих служащих(подготовка 

Разработка учебных модулей))», 

72 часа 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»по 

программае «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», в объеме 17 часов 

 

ГБПОУ РО «НКПТи У» по 

программе: «Организационная 

модель перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

 

16.03.2020-

15.10.2020 

 

 

23.03.2020-

15.10.2020 

 

 

 

 

09.01.2021-

11.01.2021 

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 


