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Сведения о руководящих кадрах ГБПОУ РО ПУ № 5  на 01.06.2022 г. 

№ Ф.И.О. 

работника 

занимаемая 

должность 

уровень 

образования, 

учебное заведение, 

квалификация, 

специальность, 

ученое звание 

(степень) 

профессиональная 

переподготовка 

общий стаж 

работы/ 

педагогичес

кий стаж 

повышение квалификации  период 

1 Фроленко 
Евгений 

Влидимирович 

директор Высшее 
Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Южный 

федеральный 

университет», 2016 г. 

Квалификация: 

Магистр, 

Педагогическое 

образование». 

ООО «Учитель-Инфо», 
2021 г., по программе: 

«Менеджмент в сфере 

образования» 

 

42 год 09 
мес./00 год 00 

мес. 

АНО ДПО «Институт профессионального 
контрактного управления», по программе: 

«Управление государственными и 

муниципальными закупками», 168 часов  

 

ЧОУ ДЛО «Современная безопасность», по 

программе: « ГО и ЧС», 40 часов 

05.08.2019-
28.08.2019 

 

 

05.02.2021-

19.02.2021 

2 Антонова 
Наталья 

Александровна 

заместитель 
директора по 

учебно-

производственной 

работе 

 

 

 

 

Высшее 
Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет», 

2008 г. 

Квалификация: 

Учитель технологии и 
предпринимательства 

Специальность: 

«Технология и 

предпринимательство» 

 

Институт 
дополнительного 

образования и 

повышения 

квалификации 

ростовского 

государственного 

педагогического 

университета, 2005 г. 

 по программе 

«Менеджмент в 

образовании» право на 
ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмент в 

образовании 

 

34год 10 мес./ 
 34год 10 мес. 

ФГБОУ ДПО «Государственный институт 
новых форм обучения» по программе: 

«Правовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций в системе 

профессионального образования», 72 часа 

 

ФГБОУ ВО «Российская Академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ» по 

дополнительной программе: «Управление в 

сфере образования», 120 часов 

 
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

по программе: «Алгоритм внедрения 

ФГОС по ТОР-50 в образовательных 

организациях», 72 часа 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

по программе: «Теория и методика 

дополнительного образования 

21.01.2016 – 
03.02.2016 

 

 

 

 

12.04.2016 – 

29.04.2016 

 

 

 

 
29.11.2016 – 

12.12.2016 

 

 

 

 

11.04.2017 - 

25.04.2017 

 

 



2 
 

обучающихся в рамках реализации 

внеурочной деятельности», 72 часа 

 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

по программе: «Технологии инклюзивного 

образования в условиях внедрения ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ», 72 часа 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по проблеме: «Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях реализации современной модели 

образования» 72 часа 

 
Союз «Торгово-промышленная палата 

Ростовской области» по программе 

(модулю программы) дополнительного 

профессионального образования 

«Управление закупками для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

модуль «Управление закупками в 

контрактной системе» 120 часов 

 

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 

 

ФГАОУ ВО «Южный Федеральный 

Университет» по программе: 

«Проектирование и организация 
инклюзивного образовательного процесса в 

условиях среднего профессионального 

образования», 72 часа 

 

 

 

 

19.04.2017 – 

05.05.2017 

 

 

 
 

09.10.2017 – 

08.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 
22.10.2018 – 

06.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2019 – 

30.10.2019 
 

 

 

 

 

31.10.2019 – 

07.11.2019 

 

 

15.10.2019 – 

30.10.2019 
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ГБПОУ РО «НКПТиУ» по программе: 

«Организационная модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее востребованным 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям», 72 часа 

 

Национальное агентство развития 

квалификаций по программе: «Внедрение 
инструментов национальной системы 

квалификаций России в деятельность 

образовательной организации», 40 часов 

 

Союз «Торгово-промышленная палата 

Ростовской области» по программе 

(модулю программы) дополнительного 

профессионального образования 

«Управление закупками в контрактной 

системе» 120 часов 

 
ЦОП РО по программе: «Реализация 

практико-ориентированного подхода в 

системе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих», 16 часов 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» 

по проблеме: «Модель управления ОО 

СПО в условиях современной 
образовательной политики», 72 часа 

 

ГБПОУ РО «РКСИ» по программе: 

«Реализация практико-ориентированного 

подхода в системе квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена», 16 часов  

 

30.11.2020-

15.12.2020 

 

13.05.2021-

25.05.2021 

 

 

11.11.2021-

25.11.2021 

 

21.02.2022-

22.02.2022 

 

 

21.02.2022-

25.03.2022 

 

 

25.01.2022-

26.01.2022 

3 Дубинина 

Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 
 

 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

университет, 2000 г. 

Квалификация: 

Физик. Преподаватель 
физики, математики, 

информатики 

Факультет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

Ростовского 
государственного 

педагогического 

21 лет 09 мес./ 

21 лет 09 мес. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

«Профилактика агрессивного и 

аутоагрессивного поведения в молодежной 

среде», 144 часа 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

09.03.2017 – 

05.04.2017 

 

 

 

17.04.2017 – 
21.04.2017 
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 Специальность: 

«Физика» 

 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет», 2016 г. 

Квалификация: 

Магистр 

по направлению 
«Педагогическое 

образование» 

 

университета, 2006 г. 

по программе: 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону колледж 

информатизации и 

управления», 2016 г. 
по программе: 

«Менеджмент 

персонала» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе: «Педагог 

дополнительного 

образования», 250 часов, 
2021 г. 

работников образования» 

по проблеме: «Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся 

образовательных организаций Ростовской 

области», 36 часов 

 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

по «Профилактика агрессивного и 
аутоагрессивного поведения в молодежной 

среде», 144 часа 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме: 

«Комплексное методическое обеспечение 

учебного процесса в образовательных 

организациях СПО в условиях реализации 

современной модели образования», 72 часа 
 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме: 

«Современные технологии обеспечения 

динамики образовательных достижений 

обучающихся физике и химии в системе 

СПО в условиях реализации ФГОС», 

72 часа 

 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме: 

«Формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и терроризма. 

Психологические технологии 

профилактики агрессии среди подростков и 

молодежи», 36 часов 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Противодействие коррупции» по 

 

 

 

 

 

 

 

09.03.2017 – 

05.04.2017 
 

 

 

09.10.2017 – 

08.12.2017 

 

 

 

 

 

 
 

16.04.2018 – 

18.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.11.2018 – 

16.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.02.2019 – 

08.02.2019 
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проблеме: «Правовые и организационные 

аспекты противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией», 36 часов 

 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 
«Педагогика и психология» по проблеме: 

«Организация процедуры медиации в 

условиях рисков современного 

образовательного пространства», 36 часов 

 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России 

по программе: «Первая доврачебная 

помощь», 18 часов 

 

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 

 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 
Федерации» по программе: «Управление в 

сфере образования», 120 часов 

 

ТПП Ростовской области  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление закупками для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» модуль 

«Управление закупками в контрактной 

системе», 120 часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания» по программе: 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

 

 

 

 

 

18.03.2019 – 

22.03.2019 

 

 
 

 

 

 

 

27.05.2019 – 

28.05.2019 

 

 

28.05.2019 – 

31.05.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2019 – 

11.10.2019 

 
 

 

 

02.03.2020-

16.03.2020 

 

 

 

14.06.2020-

15.06.2020 
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инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»по программае «Цифровая 

грамотность педагогического работника», в 

объеме 285 часов  

 

ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»по программае 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», в объеме 17 часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»по программае 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», в объеме 73 часа 
 

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 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе: «Навыки 

оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по программе: 

«Инновационные подходы к организации 

социально-личностного развития 

обучаемых в образовательной организации 

СПО». 

 

Фонд социального развития и охраны 

здоровья «ФОКУС-МЕДИА» по 

программе: «Интерактивные технологии 

для развития профессионализации  и 
навыков трудоустройства учащейся 

молодежи» 

 

 

 

20.11.2020-

11.01.2021 

 

09.01.2021-

11.01.2021 

 

23.12.2020-

11.01.2021 

 

 

01.04.2021-

06.04.2021 

 

 

12.08.2021 

 

 

09.11.2021-

26.11.2021 

 

12.11.2021-

13.11.2021  
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ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

рабтниковобразования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по 

программе: « Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов», 16 
часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе: «Актуальные 

вопросы истории России в современных 

реалиях», 16 часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе: 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 
целях Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года», 36 часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе: «Защита 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и (или) развитию», 36 часов 

 

 

22.11.2021-

06.12.2021 

 

 

 

21.04.2022 

 

 

21.04.2022 

 

 

 

21.04.2022 

4 Николаенко 

Татьяна 
Николаевна 

заместитель 

директора по 
учебно-

методической 

работе 

Высшее 

Карачаево-Черкесский 
государственный 

университет, 1997 г., 

квалификация: Учитель 

математики, 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

универститет», 2016 г., 

квалификация: 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

ООО «Учитель-Инфо», 

по программе: 
«Менеджмент в сфере 

образования», 2022 г. 504 

часа 

 

30 лет 09 

мес./30 лет 09 
мес. 

АНО ДПО «Институт профессионального 

контрактного управления» по программе: 
«Управление государственными и 

муниципальными закупками», 168 часов 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе: 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекции в общеобразовательных 

организациях», 16 часов 

 

ООО «Учитель-Инфо» по программе: 

Основы первой доврачебной помощи», 36 
часов 

 

05.08.2019-

28.08.2019 
 

 

15.06.2020 

 

 

12.04.2021-

19.04.2021 
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ООО «Учитель-Инфо» по программе: 

«Инновационные методы и технологии 

преподавания математики всистеме СПО», 

72 часа 

 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

по программе: «Методика преподавания и 

инновационные подходы к организации 
учебного процесса по дисциплине 

«Информатика»», 72 часа 

 

09.04.2021-

19.04.2021 

 

20.04.2021-

12.05.2021 

 


