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Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ РО ПУ № 5, реализующих ППКРС 

 по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

                                                                                                                                                                                       на 01.09.2021 г. 

№ Ф.И.О. 

работника 

занимаемая 

должность 

уровень 

образования 

учебное 

заведение, 

квалификация

, 

наименование  

направления 

подготовки и 

специальност

и (степень) 

Наименование 

направление 

подготовки и (или) 

специальности, по 

которой проходил 

обучение пед. 

работник 

профессиональная 

переподготовка 

у

ч

е

н

а

я

 

с

т

е

п

е

н

ь

,

 

у

ч

е

н

о

е

 

з

в

а

н

и

е 

квалифика

ционная 

категория 

разряд по 

профессии 

 (для 

мастеров 

п/о) 

повышение квалификации, 

период 

общий стаж работы/ 

 стаж  

по специальности 

Преподаваемые  

учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы, 

профессиональные 

 модули   

1 Вороной 

Станислав 

Валерьевич 

 

Преподавател

ь 

Высшее 

Ростовский 

государственн

ый 

университет,  

2000 г. 

Квалификация

: 

Историк. 

Преподавател

-  - - 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 часа30.09.2019 – 

01.11.2019 

17 лет  

7 мес./ 

8 лет  

06 мес. 

История, Обществознание. 
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ь. 

Специальност

ь: «История» 

 

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 часов 10.05.2021 

2 Галущак 

Елена 

Михайловна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 

Братский 

индустриальн

ый институт, 

1999 г. 

Квалификаци

я: 

Инженер  

Специальност

ь: 

«Технология 

машинострое

ния»  

 

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 

 Первая по 

должност

и 

«Препода

ватель» 

- 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 16.05.2019 – 

17.05.2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

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 11.11.2019 – 20.12.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

25 года  

4 мес./ 

09 лет  

11 мес. 

Математика. Информатика. 
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политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова», 

2019 г. 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования  

Квалификация: 

«Учитель 

информатики» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021 г. 

Прошла обучение по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»по 

профилю: «Классный 

руководитель» 

 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекции в 

общеобразовательных организациях», 

16 часов 03.06.2020-04.06.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством», 72 часа 

23.12.2020-11.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 часов 08.04.2021-14.04.2021 

 

3 Гниденко 

Мария 

Юрьевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государствен

ный 

технический 

университет», 

2007 г. 

Квалификаци

я: 

Инженер  

Специальност

ь: 

«Электрическ

ие 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 

 Первая по 

должност

и 

«Препода

ватель» 

- 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 10.09.2018 – 

23.11.2018 

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

15 лет 

06 мес. / 

08 лет  

02 мес. 

ОП.01 Техническое 

черчение 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Охрана труда 

ОП.08  Электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

ОП.09  Основы  

электробезопасности 

ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов 

и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 



4 
 

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» 

промышленных 

организаций 

ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий  и 

неполадок 

электрооборудования 

4 Городова 

Татьяна 

Григорьевна 

 

Руководител

ь 

физического 

воспитания 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Ленинградски

й 

государственн

ый 

университет 

имени А.С. 

Пушкина»,  

2006 г. 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Специальность

: «Психология» 

 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

государственн

ый 

технический 

университет», 

г. Ростов-на-

Дону, 2017 г. 

квалификация: 

бакалавр, по 

программе: 

-  - - - 15 лет 

10 мес. / 

06 лет  

01 мес. 

Физическая культура. 
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49.03.01 

Физическая 

культура. 

5 Иноземцева 

Оксана 

Александровн

а 

 

Преподавате

ль 

Высшее 

Федеральное 

государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2007 г. 

Квалификаци

я: 

Журналист 

Специальност

ь: 

«Журналисти

ка» 

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» 

 - - 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 

24.09.2018 – 26.10.2018 

 

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 31.10.2019 – 

07.11.2019 

15 лет 

08 мес. / 

15 лет 

05 мес. 

Русский язык.  Литература. 

6 Казанцева 

Екатерина 

Викторовна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 

Федеральное 

государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2008 г. 

Квалификаци

я: 

Политолог 

Специальност

ь: 

«Политология

» 

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования», 2019 г. 

Квалификация: 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

: 

Профессиональное 

образование 

 

К
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н

д

и

д

а

т

  

п

о

л

и

т

и

ч

е

с

к

и

х

 

Первая по 

должност

и 

«Препода

ватель» 

 

- 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 20.11.2018 –  11.12.2018   

 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты»,  

72 часа 15.01.2019 – 30.01.2019 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

10 лет 

07 мес. / 

03 лет 

01 мес. 

Обществознание. Основы 

предпринимательства. 
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Федеральное 

государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2008 г. 

Квалификаци

я: 

Преподавател

ь 

дополнительн

о к 

квалификаци

и  

Политолог 

Специальност

ь: 

«Политология

» 

 

Кандидат  

политических 

наук 

19.11.2012 г. 

приказ ЮФУ 

от 19.11.2012 

г. № 729/нк-5 

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 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе: «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов, 2021 г. 
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.
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№

по программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 часов 21.05.2019 – 28.05.2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекции в 

общеобразовательных организациях», 

16 часов 16.06.2020-17.06.2020 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» по 

программе: Современные методики 

преподавания в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС. История и обществознание.», 

108 часов 18.05.2020-10.06.2020г 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством» ,72 часа 

23.12.2020-11.01.2021 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» по 

программе: «Современные методики 

правовых дисциплин в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 
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20.12.2020-13.01.2021 

ООО «Мультиурок" по программе: 

«Методика преподавания основ 

финансовой грамотности в условиях 

ФГОС», 72 часа 20.01.2021-03.02.2021 

 

ГБПОУ РО «НКПТ и У» по проблеме: 

«Педагогические технологии и 

конструирование образовательного 

процесса по дисциплине: «Основы 

предпринимательства»», 72 часа 

10.03.2021-30.03.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 часов 01.04.2021-06.04.2021 

 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 72 

часа 26.04.2021 

 

 

7 Киселева 

Олеся 

Анатольевна 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Армавирски

й 

государствен

ный 

универститет

», 2019 г. 

Квалификаци

я : Бакалавр, 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Химия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

Квалификация : 

Учитель химии., 2020 

г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 часов. 27.05.2021 г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе: 

Дистанционное обучение как 

современный формат преподавния», 

72 часа, 29.06.2020-16.07.2020 г. 

 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Специфика преподавания 

16 лет 01 мес./07 лет 

10 мес 

Физика. 
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образование воспитания» по 

программе: 

Организация работы 

классного 

руководителя в 

образовательной 

организации». 

Квалификация: 

Классный 

руководитель, 2021 г. 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе:»Информа

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности:теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

Квалификация: 

Преподаватель 

информационных 

технологий», 2021Г.  

астрономии в средней школе», 108 

часов, 18.01.2021-10.02.2021г. 

8 Коваленко 

Екатерина 

Викторовна 

 

Методист 

Высшее 

ФГБПУ ВПО 

«Ростовская 

академия 

правосудия», 

2014 

Квалификаци

я: 

Специалист, 

030501 

Юриспруденц

ия, 

Специальност

ь: Юрист 

ООО «Учитель-

Инфо» по программе: 

«Организационно-

методическое 

обеспечение среднего 

профессионального 

образования». 

Квалификация: 

Методист среднего 

профессионального 

образования, 2020г. 

   ГБПОУ РО «НКПТ и 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 

 

 

06 лет 08 мес./ 

00 лет 05 мес. 

Способы поиска работы, 

трудоустройства, 

планирования карьеры, 

адаптации на рабочем 

месте. Технология 

(индивидуальный проект). 

9 Резников 

Вячеслав 

Анатольевич 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Донской 

государствен

ный 

университет», 

2019 

Квалификаци

я:Бакалавр 

АНО ДПО 

«Гуманитарно-

технический 

институт» по 

программе: 

«Педагогика 

профессионального 

образования». 

Квалификация: 

    14 лет 

11 мес./ 

00 лет 

09 мес. 

Физическая культура. 
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49.03.01 

Физичкская 

культура 

Педагог, 2021 г. 

1

0 

Романченко 

Алия 

Усмановна 

 

Мастер 

производств

енного 

обучения  

Высшее 

Федеральное 

государствен

ное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2010 г. 

Квалификаци

я: 

Учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

Специальност

ь: 

«Технология 

и 

предпринима

тельство» 

 

Среднее 

специальное 

ГБОУ НПО 

РО № 45  

Квалификаци

я: 

«Электромон

тер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования, 

пятый 

разряд» 

  Высшая 

по 

должност

и «Мастер 

производс

твенного 

обучения» 

 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслуживан

ию электро-

оборудова-

ния – 

5 разряд 

 

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекции в 

общеобразовательных организациях», 

16 часов 14.06.2020-15.06.2020 

ГБПОУ РО «НКПТ и 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 

29 лет 

04 мес./ 

23 года 

08 мес. 

УП.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов 

и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

УП.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

УП.03 Устранение и 

предупреждение аварий  и 

неполадок 

электрооборудования 

1 Селиверстов Высшее     ООО «Центр инновационного 05лет 10 мес./ 00 лет Биология. Химия. 
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1 а Екатерина 

Юрьевна 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

универститет

»г. Ростов-на-

Дону, 2016 г. 

Квалификаци

я: Магистр 

44.04.01 

Педагогическ

ое 

образование 

образования и воспитания»  

«Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательных 

организациях», 49 часов. 09.09.2021-

18.09.2021 

00 мес. 

1

2 

Серга 

Кристина 

Викторовна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2014 г. 

Квалификаци

я: 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» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 2021 г. 

по программе: Педагог 

дополнительного 

образования. 

 -  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 

49 часов 18.10.2020-26.10.2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством» 23.12.2021-

11.01.2021 

ФГАОУ ВПО «Южно-Уральский 

Государственный 

Университет(Национальный 

исследовательский университет) по 

программе: «Цифровые компетенции 

в профессиональной педагогической 

деятельности», 72 часа 16.10.2020-

24.12.2020 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

5лет 07 мес./ 5лет 07 

мес. 

Математика. Физика. 
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социально значимых проектов», 72 

часа 24.04.2021 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого» по программе: Аддитивные 

технологии», 72 часа 22.09.2020-

19.10.2020 

 

1

3 

Синицина 

Анна 

Евгеньевна 

 

Преподавате

ль 

Высшая 

ФГБОУ ВПО 

«Армавирска

я 

государствен

ная 

педагогическа

я академия», 

2011 г. 

Квалификаци

я:  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Специальност

ь: «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 

 Высшая 

по 

должност

и 

«Препода

ватель» 

 

- ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по проблеме: «Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС» , 

72 часа 08.02.2021-30.04.2021 

 

10 лет 

05 мес./ 

9 лет 

06 мес. 

Русский язык. Литература. 

1

4 

Соколов Олег 

Геннадьевич 

 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Высшее 

Саратовское 

высшее 

военное 

командное 

училище Им. 

Героя 

Советского 

Союза 

генерала-

майора А.И. 

Лизюкова, 

1984г. 

Квалификаци

я: Офицер с 

высшим 

 К

а

н

д

и

д

а

т

 

п

е

д

а

г

о

г

  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. 18.03.2019-19.03.2019г. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК ПП РО по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: 

Проектирование текущего и итогового  

контроля в образовательных 

34 года 

 02 мес./ 

02 года  

06 мес 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 
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военно-

специальным 

образованием 

Специальност

ь: 

инженер-

электрик. 

 

Кандидат  

педагогическ

их наук 

03.07.1998 г. 

приказ от 

30.03.1998 г. 

№ 7 

и

ч

е

с

и

х

 

н

а

у

к

 

0

3

.

0

7

.

1

9

9

8

 

г

.

 

р

е

ш

е

н

и

е

 

д

е

с

с

е

р

т

а

ц

и

о

н

н

организациях СПО в условиях 

реализации обновленных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 11.03.2019-

17.05.2019г. 
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о

г

о

 

с

о
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е

т
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С

а

р

а

т

о
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о
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о

 

г
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у

н

и

в

е
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и
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.

 

у
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н

и

в

е

р

с

и

т

е

т

а

 

и

м

.

 

Н

.

Г

.

Ч

е

р

н

ы

ш

е

в

с

к

о

г

о

 

о

т

 

3

0

.

0

3

.

1

9

9

8
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г

.

 

№

 

7 

К

а

н

д

и

д

а

т

  

п

о

л

и

т

и

ч

е

с

к

и

х

 

н

а

у

к 

1

9

.

1

1

.

2

0

1

2

 

г

.
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п

р

и

к

а

з

 

Ю

Ф

У

 

о

т

 

1

9

.

1

1

.

2

0

1

2

 

г

.

 

№

 

7

2

9

/

н

к

-

5 

1

5 

Тищенко 

Лидия 

Витальевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 

Ростовский-

на-Дону 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1991 г. 

Квалификаци

-  Высшая 

по 

должност

и 

«Препода

ватель» 

 

- ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

36 года 

07 мес./ 

18 года 

07 мес. 

Русский язык. Литература. 
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я: 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Специальност

ь: 

«Русский 

язык и 

литература» 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекции в 

общеобразовательных организациях», 

16 часов 16.06.2020-17.06.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным 

законодательством», 73 часа 

23.12.2020-11.01.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 часов 15.04.2021-20.04.2021 

1

6 

Украинцева 

Лариса 

Геннадиевна 

 

Преподавате

ль 

Высшее 

НОУ ВПО 

«Ростовский 

институт 

иностранных 

языков», 2013 

г. 

Квалификаци

я: 

 Бакалавр, 

переводчик 

английского 

языка  

Специальност

ь: 

«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) 

 Первая по 

должност

и 

«преподав

атель» 

- 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 

18.01.2019 – 22.02.2019 

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 31.10.2019 – 

07.11.2019 

9 лет 

00 мес./ 

9 лет 

00 мес. 

Иностранный язык 

(английский) 

1

7 

Чиркина 

Светлана 

Сергеевна 

 

Преподавате

ль 

 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2015 г. 

Квалификаци

я: 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования», 2020 г., 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности 

 - Слесарь по 

ремонту 

автомобилей  

– 3 разряд 

 

Св-во № 

0000085258 

участие в 

ООО «Учитель-Инфо» по программе 

«Основы первой доврачебной 

помощи», 36 часов 

31.10.2019 – 07.11.2019 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика 

4 года 

00 мес./ 

01 лет 

09 мес. 

ОП.01 Техническое 

черчение 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Охрана труда 
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Бакалавр 

По 

направлению: 

Профессиона

льное 

обучение 

Направленнос

ть: Транспорт 

 

 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет», 

2017 г. 

Квалификаци

я: 

Магистр 

По 

направлению: 

Профессиона

льное 

обучение (по 

отраслям) 

Направленнос

ть: 

Профессиона

льное 

политехничес

кое 

образование 

«Наставничество в 

образовании» 

 

ООО « Центр 

инновационного 

воспитания и 

образования», 2020 г. 

дает право на ведение 

деятельности в сфере 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника. 

 

ООО «Инфоурок», 

2021 г. дает право на 

ведение деятельности 

в сфере образования 

по квалификации 

Преподаватель 

логистики  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе: «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 

часов, 2021 г. 

оценке демо. 

Экзамена 

Worldskills 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекции в 

общеобразовательных организациях», 

16 часов 03.04.2020-04.06.2020 

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 

16.03.2020-15.10.2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  по 

программе «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», в объеме 17 часов 

09.01.2021-11.01.2021 

ГБПОУ РО «НКПТ и 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 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)», 36 часов 01.04.2021-06.04.2021 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по 

программе: дополнительного 

ОП.08  Электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий 

ОП.09  Основы  

электробезопасности 

ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов 

и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий  и 

неполадок 

электрооборудования 
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образования «Профессиональное 

обучение по отраслям», по проблеме: 

Дистанционные образовательные 

технологии в деятельности мастера 

производственного обучения: 

основные инструменты организации 

учебной деятельности обучающихся» 

,72 часа 01.02.2021-02.04.2021 

ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 

платформа «Университет Россия РФ» 

по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 72 

часа 24.04.2021 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Государственное и муниципальное 

управление в образовании», 72 часа 

07.04.2021-21.04.2021 

ООО «Инфоурок» по программе: 

«Курс повышения квалификации 

«Менеджмент в образовании», 72 часа 

08.04.2021-28.04.2021 

 

Свидетельство № 0000085258 от 

04.05.2021 об участии в демоэкзамене 

по стандартам Worldskills,по 

компетенции «Электромонтаж» 

 

 

 

 

 


