
ФИО Должность Уровень образова-
ния 

Направление под-
готовки или спе-

циальность по ди-
плому (ам 

Катего-
рия 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации Общий 
стаж 

Пед 
стаж 

Администрация  

1.Хлыпало  
Александр  
Анатольевич 

директор высшее, Луган-
ский государ-
ственный аграр-
ный университет, 
2001 г, квалифи-
кация- 
инженер-механик; 
специальность-
механизация сель-
ского хозяйства 

высшая   - обучение с 11.04.2016 по 25.04.2016 
в торгово-промышленной палате Ро-
стовской области по программе до-
полнительного профессионального 
образования «Управление закупками 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», модуль 
«Управление закупками в контракт-
ной системе», 120 часов, удостовере-
ние РО № 001916 от 25.04.2016 Удо-
стоверение о повышении квалифика-
ции № 611200201327 от 25.04.2016 
- курсы повышения квалификации с 
18.05.2020 по 05.06.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как условие 
повышения качества подготовки по 
дисциплинам профессионального 
цикла», 72 часа, удостоверение 
№000146 
- курсы повышения квалификации с 
15.02.2021 г. по 27.02.2021 г.в ГБПОУ 
РО «ОАТТ» по программе «Примене-
ние инновационных образовательных 
технологий при обучении профессио-
нальным модулям, междисциплинар-
ным курсам, общепрофессиональным 
дисциплинам по профессиям и специ-
альностям 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства» Удостоверение 
№ 612402527003 от 27.02.2021 

24 16 



2.Ковалёв Ми-
хаил Сергеевич 

Замести-
тель дирек-
тора по 
УПР 

высшее, ГОУ ВПО 
ЮРГТУ, 2004, 
квалификация-
горный инженер, 
специальность-
Горные машины и 
оборудование. 

первая   -профессиональная переподготовка с 
07.07.2017 по 21.08.2017 в АНО ДПО 
«МЦПК», г. Волгоград, по программе: 
«Педагог профессионального обуче-
ния, среднего профессионального об-
разования», 252 часа, диплом № 
342405218147; 
- повышение квалификации с 
20.11.2018г по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Техно-
логии проектирования и реализации 
образовательного процесса по дисци-
плине «Основы безопасности жизне-
деятельности»  в условиях модерниза-
ции образования», 72ч. 
Удостоверение № 000821 от 
11.12.2018г. 
- курсы повышения квалификации с 
09.06.2020 по 23.06.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как условие 
повышения качества подготовки по 
дисциплинам профессионального 
цикла», 72 часа, удостоверение 
№000157 
- курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000278 
-Обучение по дополнительной про-
грамме «Менеджмент в образовании» 
с 25.01.2021 г. по 15.03.2021 г. в ЧОУ 
ДПО «ИППК» г. Новочеркасск 288ч 
Удостоверение № 

21-7-7 3-4-15 

3.Олифер замести- высшее, Совре-    - профессиональная переподготовка 14-11-8 6-1-2 



Дмитрий Нико-
лаевич 

тель дирек-
тора по 
УВР 

менная гумани-
тарная академия, 
2011, направление-
юриспруденция; 
степень- бакалавр 
юриспруденции 

на базе ГБПОУ РО «Константинов-
ский технологический техникум» 
2015г. по профессии «Оператор за-
правочных станций», 96 ч., свидетель-
ство № 653 от 11.11.2015г. 
- профессиональная переподготовка 
по программе «Социальная педагоги-
ка», диплом № 612404518625 от 
14.09.2016, 258 часов 
- профессиональная переподготовка с 
с 17.07.2017 по 29.08.2017 в АНО 
ДПО «МЦПК», г. Волгоград, по про-
грамме: «Специалист по управлению 
персоналом в государственных и му-
ниципальных организациях», 252 ча-
са, диплом № 342405218151; 
- повышение квалификации с 
19.11.2018 по 23.11.2018 в ГБУ ДПО 
РО «РИПКиППРО», г. Ростов-на-
Дону по программе «Педагогика и 
психология», по проблеме «Формиро-
вание нетерпимого отношения к про-
явлениям экстремизма и терроризма. 
Психологические технологии профи-
лактики агрессии среди подростков и 
молодежи», 36 часов, удостоверение 
№ 611200399957 от 23.11.2018, рег. № 
9205 
- повышение квалификации с 
21.11.2018г. по 12.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Фор-
мирование ключевых компетенций 
обучаемых как условие повышения 
качества подготовки по общепрофес-
сиональным дисциплинам и МДК в 
ОО СПО», 72ч. 
Удостоверение №000851 от 
12.12.2018г. 
- повышение квалификации с 30.11 по 
10.12.2020 г. в ГБПОУ РО «Новочер-



касский колледж промышленных тех-
нологий и управления» по программе 
«Организация инклюзивного образо-
вательного процесса в профессио-
нальных образовательных организа-
циях среднего профессионального 
образования педагогическими работ-
никами» 72 ч. Свидетельство № УПК 
20111420 

4.Подгорнов 
Андрей Сергее-
вич 

замести-
тель дирек-
тора по 
АХР и ОБ 
ОУ 

высшее, Луган-
ский националь-
ный аграрный 
университет,2010, 
квалификация – 
специалист по Ме-
ханизации сель-
ского хозяйства. 

   - профессиональная переподготовка с 
21.06.2018 по 08.08.2018, АНО ДПО 
«Международный центр подготовки 
кадров», г. Волгоград, по программе 
«Педагог профессионального обуче-
ния, среднего профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования», 252 
часа, диплом № 342406117950 от 
08.08.2018. 
- курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 18.09.2018 
по 08.10.2018 по программе «Иннова-
ционные подходы к преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин и 
МДК в образовательной организации 
профессионального образования», 
удостоверение № 000645, 72 часа. 
- повышение квалификации с 
18.02.2019г. по 04.03.2019г. в Союзе 
«Торгово-промышленная палата» г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
«Управление закупками для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд» модуль «Управление 
закупками в контрактной системе» в 
объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квали-
фикации № 6111200201325. 
- курсы повышения квалификации с 
15.02.2021 г. по 27.02.2021 г.в ГБПОУ 

12-6-3 0-5-17 



РО «ОАТТ» по программе «Примене-
ние инновационных образовательных 
технологий при обучении профессио-
нальным модулям, междисциплинар-
ным курсам, общепрофессиональным 
дисциплинам по профессиям и специ-
альностям 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства» Удостоверение 
№ 612402527007 от 27.02.2021 
-обучение в ГБПОУ РО «КТТ» с  по 
дополнительной образовательной 
программе: 
«Педагогические основы деятельно-
сти 
мастера производственного обучения 
по подготовке водителей автотранс-
портных средств» 

5.Березуцкая 
Елена Олеговна 

главный 
бухгалтер 

высшее, РИНХ, 
2012, квалифика-
ция-экономист, 
специальность-
бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

   - обучение с 11.04.2016 по 25.04.2016 
в торгово-промышленной палате Ро-
стовской области по программе до-
полнительного профессионального 
образования «Управление закупками 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», модуль 
«Управление закупками в контракт-
ной системе», 120 часов, удостовере-
ние РО № 001893 от 25.04.2016 
- повышение квалификации с 
18.02.2019г. по 04.03.2019г. в Союзе 
«Торгово-промышленная палата» г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
«Управление закупками для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд» модуль «Управление 
закупками в контрактной системе» в 
объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квали-
фикации № 6112002011313. 

20-1-6 0 

6.Лагутин Вик- заведую- высшее, МГУПП,     28-3-6 0 



тор Алексан-
дрович 

щий столо-
вой 

2001, квалифика-
ция-инженер-
технолог, специ-
альность-
технология про-
дуктов обще-
ственного питания 

Преподаватели 

ФИО Должность Уровень образова-
ния 

Направление под-
готовки или спе-

циальность по ди-
плому (ам 

Катего-
рия 

Ученая 
степень/ 
ученое 
звание 

 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации Общий 
стаж 

Пед 
стаж 

Бугаёва Татья-
на Викторовна 

Преподава-
тель 

высшее, Славян-
ский государ-

ственный педаго-
гический универ-
ситет, 2005 г., ква-
лификация- учи-
тель языка (ан-

глийский, русский, 
зарубежная лите-
ратура), специаль-
ность- Педагогика 
и методика сред-

него образова-
ния.Язык и лите-
ратура (англий-

ский). 

 

Высшая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
ОУД. 03 Иностранный язык 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОУД. 03 Иностранный 
язык,ОПД.07Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД. 03 Иностранный язык, 
МДК  01.06 Технический английский 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД.02 Иностранный язык 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОУД. 03 Иностранный язык 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ОГСЭ. 01  Основы философии 
23.02.03  Техническое обслуживание 

-повышение квалификации в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Орга-
низация учебной деятельности и со-
временные технологии преподавания 
дисциплины «Иностранный язык» в 
профессиональной образовательной 
организации, 72 ч. 
удостоверение №000698 от 
06.11.2018г. 
- профессиональная переподготовка с 
17.09.2018г. по 12.11.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Техно-
логия» преподаватель технологии, 
288ч. 

Диплом № 000195от12.11.2018г 

6-9-11 6-9-11 



и ремонт автомобильного транс-
порта 

ОГСЭ. 01  Основы философии 
Быкадоров 

Олег Викторо-
вич 

Преподава-
тель 

высшее, Персиа-
новский Донской 

сельскохозяй-
ственный инсти-
тут, 1984, квали-

фикация-
Ветеринарный 
врач, специаль-

ность-Ветеринария 

Высшая - 190631.01 Автомеханик 
ОУД.06 ОБЖ Иностранный язык 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОУД.07 ОБЖ  
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД.06 ОБЖ110800.03 Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохо-
зяйственном производстве 
ОУД.05 ОБЖ38.01.02 Продавец, кон-
тролер-кассир 

ОУД.06 ОБЖ 

- профессиональная переподготовка с 
04.10.2016 по 17.11.2016 в АНО ДПО 
«Международный центр подготовки 
кадров», г. Волгоград, по программе 
«Педагогика в профессиональном об-
разовании», диплом № 342404280900 
от 17.11.2016; 
-повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Техно-
логии проектирования и реализации 
образовательного процесса по дисци-
плине «Основы безопасности жизне-
деятельности» в условиях модерниза-
ции образования» 
Удостоверение № 000820, 2018г. 
- повышение квалификации с 
10.06.2019г. по 10.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, по про-
грамме повышения квалификации 
«Формирование и развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетенции педа-
гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0464823  
2019год. 
- профессиональная переподготовка в 
ООО «Международный центр образо-
вания и социально-гуманитарных ис-
следований» с 30.10.20 г. по  
5.03.21г.по программе «Педагогика и 
методика преподавания основ без-
опасности жизнедеятельности. При-
сваивается квалификация «Препода-
ватель-организатор основ безопасно-

34-11-14 33-93-7 



сти жизнедеятельности»(550 ч.) с доп. 
обучением по "Охране труда"(72 ч.) и 
"Пожарно-техническому миниму-
му"(16 ч.) 

 Код: СПКМФ-54» Диплом 
№772412021741 

Голубцов Сер-
гей Николаевич 

Преподава-
тель 

высшее, РГУ, 
1987, квалифика-
ция-историк, пре-
подаватель исто-
рии и общество-

знания, специаль-
ность-история 

Первая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
ОУД.05 Физическая культура  
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОУД.06 Физическая культура 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД.05  Физическая культура 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД.04 Физическая культура 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОУД.05 Физическая культура 
23.02.03  Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта 
ОГСЭ. 04 Физическая   культура 

 

- повышение квалификации с 
20.11.2018г.по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Инно-
вационные технологии преподавания 
дисциплины «Физическая  культура» 
в профессиональной образовательной 
организации»,72ч 
удостоверение № 000786 от 
11.12.2018г. 
- повышение квалификации с 
10.06.2019г. по 10.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, по про-
грамме повышения квалификации 
«Формирование и развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетенции педа-
гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0464397  2019го 

40-7-24 14-1-0 

Гончарук Люд-
мила Никола-

евна 

Преподава-
тель 

высшее, РГУ, 
1987, квалифика-
ция-историк, пре-
подаватель исто-
рии и общество-

знания, специаль-
ность-история 

Высшая - 190631.01 Автомеханик 
ОУД.04 История 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОУД.05 История 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД.04 История 

-повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Совре-
менные технологии реализации прак-
тико-ориентированного подхода при 
изучении дисциплины «Обществозна-
ние (вкл. Экономику и право)» в обра-
зовательном пространстве СПО, 72ч. 
Удостоверение №000812, 2018г 
- курсы повышения квалификации в 

33-9-19 33-9-19 



ОУД. 09 Обществознание (вкл. эко-
номику и право) 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД.03 История 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОУД.04 История 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ОГСЭ. 02 История 
23.02.03  Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта 
ОГСЭ. 02 История 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 10.04.2018 
по 26.04.2018 по программе «Техно-
логии организации образовательного 
процесса по дисциплине «История» в 
условиях реализации ФГОС», удосто-
верение № 000305, 2018г. 72 часа. 
- повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Совре-
менные технологии реализации прак-
тико-ориентированного подхода при 
изучении дисциплины «Обществозна-
ние (вкл. Экономику и право)» в обра-
зовательном пространстве СПО, 72ч. 
Удостоверение №000812, 2018г. 
- повышение квалификации с 
21.05.2019 г. по 21.05.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, по про-
грамме повышения квалификации 
«Формирование и развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетенции педа-
гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» 19 часов.  

Удостоверение ПК № 0451780  
2019год. 

Гончаров Евге-
ний Анатолье-

вич 

 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

Высшее, Ростов-
ский государ-

ственный эконо-
мический универ-

ситет (РИНХ),  
2013 г специаль-

ность Экономика и 
управление на 
предприятии (в 

машиностроении), 
2013 

 - 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
МДК 01.01 Розничная торговля не-
продовольственными товарами МДК 
02.01 Розничная торговля продоволь-
ственными товарами МДК 03.01 Экс-
плуатация контрольно-кассовой тех-
ники 
Учебная практика 
ПМ.01,ПМ.02,ПМ.03 
 

 

- профессиональная переподготовка с 
08.04.2019г. по 28.05.2019г. в АНОД-
ПО «Международный центр подго-
товки кадров» г. Волгоград по про-
грамме «Педагог профессионального 
обучения, среднего профессионально-
го образования и дополнительного 
профессионального образования» 252 
часа. 
Диплом № 342406118190 от 
28.05.2019г. 
--повышение квалификации с 
31.10.2019 по 19.11.2019г в ГБПОУ 

6-3-14 2-0-5 



РО «НКПТиУ» по направлению «Мо-
делирование образовательного про-
цесса и организация проектной дея-
тельности при изучении междисци-
плинарных курсов»» Удостоверение 
№ 000720 от 19.11.2019г.,72 часа. 
-курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000280 
-повышение квалификации с 
28.09.2020 по 12.10.2020 
в ГБПОУ РО «НКПТиУ» по програм-
ме дополнительного профессиональ-
ного образования «Психолого-
педагогическое сопровождение лиц с 
расстройством аутистического спек-
тра в процессе обучения в образова-
тельной организации СПО». 72 часа 
Удостоверение № 

Грибова Ольга 
Михайловна 

Преподава-
тель 

высшее, РГПИ, 
1975, квалифика-

ция-учитель физи-
ки, специальность-

физика 

Высшая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
ОУД. 15Физика 
ОУД. 13 Астрономия 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОУД. 09 Физика 
ОУД. 15 Астрономия 
15.01.05 Сварщик (ручной и частич-
но механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД. 15Физика 
ОУД. 13 Астрономия 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 

- профессиональная переподготовка в 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 20.03.2018 
по 17.05.2018 по программе «Астро-
номия», диплом № 000112, 288 часов; 
- повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Теория 
и практика внедрения современных 
педагогических технологий в образо-
вательный процесс по дисциплине 
«Физика» в ПОО, 72ч. 
удостоверение №000822 от 
11.12.2018г. 
- повышение квалификации с 
05.06.2019г. по 05.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 

45-9-23 45-9-23 



производстве 
ОУД. 13Физика 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОУД. 09Физика 
ОУД. 12 Астрономия 

 

и воспитания» г. Саратов, по про-
грамме повышения квалификации 
«Формирование и развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетенции педа-
гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0464307 
2019год. 
- повышение квалификации в АНО 
ДПО «Национальный институт инно-
вационного образования» с 21.01.2021 
г. по  19.02.2021 по программе ««Со-
держание и методика преподавания 
предмета «Математика» 
в условиях реализации ФГОС», свиде-
тельство № 

Жабкина Тать-
яна Николаевна 

 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

среднее професси-
ональное, Ново-
черкасский меха-

нико-
технологический 
техникум, 1980,  

квалификация-
техник-технолог 

 

Высшая. 
 

- 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
Учебная практика 
ПМ.01,ПМ.02,ПМ.03 

 

-профессиональная переподготовка с 
04.10.2016 по 17.11.2016 в АНО ДПО 
«Международный центр подготовки 
кадров», г. Волгоград, по программе 
«Педагогика в профессиональном об-
разовании», диплом № 342404280902 
от 17.11.2016.  
- повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Мето-
дика, структура и содержание практи-
ческого обучения в образовательной 
организации профессионального об-
разования», 72 ч. Удостоверение № 
000780 от11.12.2018г. 
 

34-2-28 12-9-7 

Каженцев Ан-
дрей Алексан-

дрович 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее, Новочер-
касская государ-

ственная мелиора-
тивная академия, 
2006, квалифика-
ция-инженер, спе-

 - 190631.01 Автомеханик 
УП ПМ.02 Перевозка грузов и пере-
возка пассажиров 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 

повышение квалификации в ГБПОУ 
РО «ОАТТ, п. Качкан, по дополни-
тельной профессиональной программе 
«Педагогические основы деятельно-
сти мастера производственного обу-
чения по подготовке водителей авто-

11-2-26 7-5-19 



циальность-
Машины и обору-
дование природо-
устройства и за-
щиты окружаю-

щей среды 

производстве 
УП ПМ.05 Транспортировка грузов 

транспортных средств», удостовере-
ние от 30.04.2018г. № 610400004471, 
рег. № 0101, 126 часов.  
-повышение квалификации с 2.02.2021 
по 9.03.2021 в ГБПОУ  РО  «КТТ» по 
программе «Педагогические основы 
деятельности мастера производствен-
ного обучения по подготовке водите-
лей автотранспортных средств» 126 ч 
Удостоверение №612411853693 

Кандыба Вла-
димир Влади-

мирович 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

среднее специаль-
ное, Донецкий 
сельскохозяй-

ственный техни-
кум, 1979, квали-
фикация-техник-
электрик, специ-

альность электри-
фикация с/х 

Первая. 
 

- 110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
Учебная практика по 
ПМ 01 Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт производственных 
силовых и осветительных электро-
установок 
ПМ 02 Обслуживание и ремонт элек-
тропроводок 
ПМ 03 Ремонт и наладка электродви-
гателей, генераторов, трансформато-
ров, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры 

 

повышение квалификации с 
04.06.2019г. по 04.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов по програм-
ме «Формирование и развитие обще-
пользовательской ИКТ-компетенции 
педагогического работника в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и про-
фессионального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0462376 
2019год. 
-курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000281 

48-7-26 36-15-16 

Калинкина  Заведую-
щая биб-
лиотекой  

Высшее, РИНХ, 
торговое дело 

 -   0-17-7  

Клейменова 
Ирина Влади-

мировна 

Преподава-
тель 

высшее, ЮФУ, 
2007, квалифика-
ция-учитель био-
логии, специаль-
ность-Биология 

Высшая. - 190631.01 Автомеханик 
ОУД.08Химия 
ОУД. 10БиологияОУД. 12Экология 
43.01.09 Повар, 
кондитер 

-повышение квалификации с 
21.05.2019г. по 21.05.2019г. в ООО 
«Центр инновационного образования 
и воспитания» по программе: «Фор-
мирование и развитие общепользова-
тельской ИКТ-компетентности педа-

15-3-18 15-3-18 



ОУД.10Химия 
ОУД. 12 БиологияОУД. 14Экология 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД.08Химия 
ОУД. 10БиологияОУД. 12Экология 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД.07Химия 
ОУД. 09БиологияОУД. 11Экология 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
ОУД.08Химия 
ОУД. 10БиологияОУД. 12Экология 
23.02.03  Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта 
ЕН.03 Экологические основы приро-
допользования 

 

гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» в объеме 19 ча-
сов г. Саратов. 
Удостоверение ПК № 0451746 2019г 
- курсы повышения квалификации с 
09.06.2020 по 23.06.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Актуальные технологии кон-
струирования образовательного про-
цесса по дисциплине «Экология» в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, удостоверение 
№000162 
-курсы повышения квалификации с 
30.10.2020 г. по  в ООО "Издательство 
"Учитель", по    программе   "ФГОС 
общего образования и предметное со-
держание 
образовательного процесса на уроках 
биологии, химии, экологии, геогра-
фии" (72 ч.),удостоверение № 

Клевченко Ва-
дим Викторо-

вич 

Преподава-
тель 

высшее, ЮРГТУ 
(НПИ), квалифи-
кация-инженер, 
специальность-

Организация до-
рожного движения 

Первая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
ОПД.01 Электротехника ОПД.02 
Охрана труда 
МДК 01.02 Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей 
МДК 02.01 Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории «В» 
и «С» 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
МДК 05.01 Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории  
«С» 

23.02.03  Техническое обслуживание 

-Обучение по программе профессио-
нального обучения по профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 
МККПУ 2.08.2010  №7103 
- -повышение квалификации с 
17.06.2019г. по 17.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов по програм-
ме «Формирование и развитие обще-
пользовательской ИКТ-компетенции 
педагогического работника в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и про-
фессионального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0462218 
2019год. 
-повышение квалификации с 

11-9-22 11-8-17 



и ремонт автомобильного транс-
порта 
ОП.08 Охрана труда ОП. 06 Правила и 
безопасность дорожного движения 

31.10.2019 по 19.11.2019г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению «Мо-
делирование образовательного про-
цесса и организация проектной дея-
тельности при изучении междисци-
плинарных курсов» с 31.10.2019 по 
19.11.2019 Удостоверение № 000721 
от 19.11.2019г.,72 часа. 
-курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000279 
- профессиональная переподготовка в 
в АНО ДПО «Национальный институт 
инновационного образования»  с «01» 
февраля 2021 г. по «21» марта 2021г. 
по программе:»  «Эксплуатация ма-
шинно-тракторного парка»  288 час. 
Диплом №612413263302 
-повышение квалификации с 
10.03.2021 г. по 30.03.2021 г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению 
«Формирование ключевых компе-
тенций обучаемых как условие по-
вышения качества подготовки по 
дисциплинам профессионального 
цикла». 72 ч. Удостоверение № 
000577 
от 30.03.2021 

Клевченко Та-
тьяна Никола-

евна 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее, ДонГАУ, 
2010, квалифика-
ция-технолог с/х 

производства, спе-
циальность-

Технология произ-
водства и перера-

Высшая. 
 

- 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
Учебная практика ПМ.01 Продажа 
непродовольственных товаров 
 ПМ.02 Продажа продовольственных 
товаров  

-повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Мето-
дика, структура и содержание практи-
ческого обучения в образовательной 
организации профессионального об-
разования», 72ч. 

10-8-18 10-8-18 



ботки с/х продук-
ции 

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты с покупателями 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
МДК 01.01 Организация  
коммерческой деятельности  
МДК 01.02 Организация торговли  
МДК 01.03 Техническое оснащение 
торговых организаций и охрана труда   
ОП 08  Стандартизация, метрология и 
подтверждениесоответствия 

Удостоверение № 000782 от 
11.12.2018г. 
- повышение квалификации с 
21.11.2018г. по 12.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Фор-
мирование ключевых компетенций 
обучаемых как условие повышения 
качества подготовки по профессио-
нальным дисциплинам и МДК в ОО 
СПО», 72ч. 
Удостоверение № 000850 от 
12.12.2018г. 
-повышение квалификации с 
10.06.2019г. по 17.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов по програм-
ме «Формирование и развитие обще-
пользовательской ИКТ-компетенции 
педагогического работника в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и про-
фессионального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0462217 
2019год. 
- профессиональная переподготовка в 
в АНО ДПО «Национальный институт 
инновационного образования»  с «01» 
февраля 2021 г. по «21» марта 2021г. 
по программе: «Коммерция по отрас-
лям» 288 ч. Диплом № 612413263303 

Крохалева Еле-
на Викторовна 

Преподава-
тель 

высшее, Москов-
ский ордена Тру-
дового Красного 
знамени техноло-
гический институт 
пищевой промыш-

ленности, 1989, 
квалификация-

инженер-технолог, 
специальность-

Технология хлебо-

Высшая.  43.01.09 Повар, 
 Кондитер 
ОПД.03 Техническое оснащение и  
организация рабочего места 
ОПД.06 Охрана труда 
ОПД.09 Организация обслуживания 
ОПД.11  Контроль качества  
приготовления кулинарной  
продукции 
МДК 02.01 Организация  

- профессиональная переподготовка 
на базе ГБПОУ РО «Ростовский-на- 
Дону железнодорожный техникум» по 
профессии «Кондитер 5 разряда» 
Свидетельство № 3149 от 19.11.2015г. 
Удостоверение № 1259,2016г. 
-профессиональная переподготовка с 
04.10.2016 по 17.11.2016 в АНО ДПО 
«Международный центр подготовки 
кадров», г. Волгоград, по программе 
«Педагогика в профессиональном об-

38-7-15 21-7-26 



пекарного, конди-
терского и мака-

ронного производ-
ства 

приготовления, подготовки к  
реализации и презентации  
горячих блюд, кулинарных  
изделий, закусок МДК 02.02 Процес-
сы  
приготовления, подготовки к  
реализации и презентации  
горячих блюд, кулинарных  
изделий, закусок МДК 01.01 Органи-
зация  
приготовления, подготовки к  
реализации и хранения  
кулинарных полуфабрикатов МДК 
01.02 Процессы  
приготовления, подготовки к  
реализации кулинарных  
полуфабрикатов МДК 03.02 Процессы  
приготовления, подготовки к  
реализации и презентации  
холодных блюд, кулинарных  
изделий, закусок МДК 05.01 Органи-
зация  
приготовления, подготовки к  
реализации хлебобулочных,  
мучных кондитерских изделий 
 МДК 05.02 Процессы   
приготовления, подготовки к  
реализации хлебобулочных,  
мучных кондитерских изделий  
МДК 04.01 Организация приготовле-
ния, подготовки к реализации горячих 
и холодных сладких блюд, десертов, 
напитков  
МДК 04.02 Процессы приготовления, 
подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 
напитков 

разовании», диплом № 342404280907 
от 17.11.2016. 
- повышение квалификации в ГБПОУ 
РО «ОАТТ, п. Качкан, по дополни-
тельной профессиональной программе 
«Компетентностный подход в препо-
давании учебных дисциплин и меж-
дисциплинарных курсов», удостове-
рение от 14.04.2018г. № 
610400004484, рег. № 0109, 72 часа. 
- повышение квалификации с 
11.02.2019г. по 21.02.2019г. в ГБПОУ 
РО «НКПТ и У» г. Новочеркасск по 
направлению «Организационные во-
просы работы экспертной группы ре-
гионального чемпионата WorldSkills 
Ростовской области», 24 часа. 
Удостоверение № 000016 от 
21.02.2019г. 
- повышение квалификации с 
06.06.2019г. по 10.06.2019г. г. Саратов 
в ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания» по программе 
«Формирование и развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетентности 
педагогического работника в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и про-
фессионального стандарта», 19 часов. 
Удостоверение ПК № 0461807 
2019год. 
- повышение квалификации с 
09.07.2019г. по 17.07.2019г. в ФГБОУ 
ВО «Сочинский государственный 
университет" г. Сочи по программе 
«Практика и методика реализации об-
разовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Повар-
ское дело». Удостоверение № 



УП  ПМ.01,ПМ.02,ПМ.03,ПМ.04 
 

232409791194 от 17.07.2019г. 
-переподготовка по профессии «По-
вар-5 разряда» ГБПОУ РО ПУ№95, 
свидетельство от 16.12.2020 № 
3324612250778 
-повышение квалификации с 
10.03.2021 г. по 30.03.2021 г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению «Ме-
тодика, структура и содержание прак-
тического обучения в образователь-
ной организации профессионального 
образования». 72 ч. Удостоверение № 
000599 
от 30.03.2021 
 

Кулаков Евге-
ний Юрьевич 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

Высшее, ФГБОУ 
ВО «РГЭУ 

(РИНХ)», квали-
фикация-бакалавр, 

специальность, 
направление-

юриспруденция 

Первая. 
 

- 110800.03 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования в сельскохозяй-
ственном производстве 
МДК 03.01 Технология наладки 
электродвигателей, генераторов, 
трансформаторов, пускорегулиру-
ющей и защитной 
МДК 03.02 Технология капиталь-
ного ремонта электродвигателей 
генераторов, трансформаторов 
МДК 04.01 Технологии монтажа и 
технического обслуживания воз-
душных линий электропередач 
напряжением 0,4 кВ и 10 Кв 
Учебная практика по 
ПМ 01 Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт производственных 
силовых и осветительных электро-
установок 
ПМ 02 Обслуживание и ремонт элек-
тропроводок 

-профессиональная переподготовка с 
21.06.2018 по 08.08.2018, АНО ДПО 
«Международный центр подготовки 
кадров», г. Волгоград, по программе 
«Педагог профессионального обуче-
ния, среднего профессионального об-
разования и дополнительного профес-
сионального образования», 252 часа, 
диплом № 342406117951 от 
08.08.2018; 
- курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ РО «НКПТ иУ» с 18.09.2018 
по 08.10.2018 по программе «Иннова-
ционные подходы к преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин и 
МДК в образовательной организации 
профессионального образования», 
удостоверение № 000646, 72 часа 
- повышение квалификации с 
03.06.2019г. по 03.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов по програм-
ме «Формирование и развитие обще-
пользовательской ИКТ-компетенции 
педагогического работника в соответ-

29-6-4 3-3-2 



ПМ 03 Ремонт и наладка электродви-
гателей, генераторов, трансформато-
ров, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры 
 

ствии с требованиями ФГОС и про-
фессионального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0461704 
2019год. 
-профессиональная переподготовка по 
профессии «Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудо-
вания» с     2020 по 18.05.2020 в 
ГБПОУ РО «Чертковское профессио-
нальное училище №95» Свидетель-
ство № 2830, 252 ч. 
- курсы повышения квалификации с 
09.06.2020 по 23.06.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как условие 
повышения качества подготовки по 
дисциплинам профессионального 
цикла», 72 часа, удостоверение 
№000153 
-курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000282 

Нагорная Люд-
мила Васильев-

на 

Преподава-
тель 

высшее, РГПИ, 
1995, квалифика-
ция-учитель рус-
ского языка и ли-
тературы, специ-

альность-
Филология 

Высшая. 
 

- 43.01.09 Повар, 
 Кондитер 
ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 
ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику 
и право) ОПД.10 Психология и этика 
профессиональной деятельности 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД. 01 Русский язык и литература 

- повышение квалификации с 
17.10.2018г. по 06.11.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Осо-
бенности использования технологий 
активного обучения при преподава-
нии дисциплины «Русский язык», 72ч. 
удостоверение № 000686 от 
06.11.2018г 
- повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Мето-
дика преподавания дисциплины «Ли-

43-3-26 36-7-23 



ОУД.08 Обществознание (вкл. эконо-
мику и право) 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОПД.01 Основы деловой культур 

тература» и инновационные подходы 
к организации учебного процесса в 
профессиональной образовательной 
организации», 72ч. 
Удостоверение № 000795 от 
11.12.2018г. 
- повышение квалификации с 
27.05.2019г. по 29.05.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, по про-
грамме повышения квалификации 
«Формирование развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетенции педа-
гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0463327 
2019год. 
-повышение квалификации с 
31.10.2019 по 19.11.2019г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению «Эф-
фективные педагогические техноло-
гии формирования общих и профес-
сиональных компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин общепро-
фессионального цикла»» Удостовере-
ние № 000714 от 19.11.2019г.,72 часа. 
-курсы повышения квалификации с  
9.11.2020 по 23.11.2020 в ОДО ООО 
«Издательство» Учитель» по направ-
лению «Организация деятельности 
учителя-предметника в условиях реа-
лизации ФГОС ООО: история, обще-
ствознание» ,16 часов Удостоверение 
№5633326 
 

Манухов Алек-
сей Аркадьевич 

Мастер 
производ-
ственного 

высшее, Луган-
ский националь-

ный аграрный 
университет, 2003, 

 - 190631.01 Автомеханик 
Учебная практика 
ПМ. 01 Техническое обслуживание и 

-повышение квалификации в ГБПОУ 
РО «ОАТТ, п. Качкан, по дополни-
тельной профессиональной программе 
«Разработка учебно-планирующей 

16-11-14 5-7-26 



обучения квалификация-
механизация и 

электрификация 
с/х; специаль-

ность-специалист 
в механизации и 
электрификации 

с/х 

ремонт автотранспорта 
 

документации при реализации ФГОС 
СПО по специальности 23.01.23 Ав-
томеханик», удостоверение от 
14.04.2018 г. № 610400004480, рег. № 
0113, 72 часа; 
-повышение квалификации с 
31.10.2019 по 19.11.2019г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению «Эф-
фективные педагогические техноло-
гии формирования общих и профес-
сиональных компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин общепро-
фессионального цикла» Удостовере-
ние № 000715 от 19.11.2019г. 72 часа. 
-повышение квалификации с 
10.03.2021 г. по 30.03.2021 г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению «Ме-
тодика, структура и содержание прак-
тического обучения в образователь-
ной организации профессионального 
образования». 72 ч. Удостоверение № 
000598 
от 30.03.2021 
 

Опарин Евге-
ний Алексан-

дрович 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее ДонГАУ, 
2010, квалифика-
ция-технолог с/х 

производства, спе-
циальность-

технология произ-
водства и перера-
ботки с/х продук-

ции 

Высшая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
МДК 01.01 Слесарное дело и техниче-
ские измерения 
Учебная практика 
ПМ. 01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта 
ПМ.03 Заправка транспортных 
средств горючими и смазочными ма-
териалами 

обучение по программе профессио-
нального обучения по профессии 
«Оператор заправочных станций, 4 
разряд», в ГБПОУ РО «КТТ», г. Кон-
стантиновск, 96 часов, свидетельство 
№ 3324611107826 от 02.03.2018, рег. 
№ 1042;  
- повышение квалификации в ГБПОУ 
РО «ОАТТ, п. Качкан, по дополни-
тельной профессиональной программе 
«Разработка учебно-планирующей 
документации при реализации ФГОС 
СПО по специальности 23.01.23 Ав-
томеханик», удостоверение от 
14.04.2018г. № 610400004481, рег. № 
0112, 72 часа. 

16-0-4 16-0-4 



--повышение квалификации с 
31.10.2019 по 19.11.2019г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению 
«Особенности инновационной дея-
тельности методической службы об-
разовательной организации СПО в 
условиях реализации современной 
модели образования»» Удостоверение 
№ 000735 от 19.11.2019г.,72 часа. 
--повышение квалификации с 
31.10.2019 по 19.11.2019г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению «Мо-
делирование общеобразовательного 
процесса и организация проектной 
деятельности при изучении междис-
циплинарных курсов" Удостоверение 
№ 000722 от 19.11.2019г.,72 часа. 
-курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000287 
- профессиональная переподготовка в 
в АНО ДПО «Национальный институт 
инновационного образования»  с «01» 
февраля 2021 г. по «21» марта 2021г. 
по программе: «Автомобиль и авто-
мобильное хозяйство»,288 ч. Диплом 
№612413263301 
 

Павлов Игорь 
Алексеевич 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее, Луган-
ский националь-

ный аграрный 
университет, 2007 

квалификация-
специалист по 

Первая. 
 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
МДК 01.01 Основы технологии сварки 
сварочное оборудование  
МДК 01.02 Технология производства 

- обучение  с 31.01.2018 по 02.03.2018 
по дополнительной профессиональ-
ной программе повышения квали-
фикации в ГБПОУ РО «КТТ», г. 
Константиновск, «Педагогические 
основы деятельности мастера про-

16-9-8-9 3-8-20 



ПРОМЫШЛЕН-
НОМУ И ГРАЖ-

ДАНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬ-

СТВУ, СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЬ-

Промышленное и 
гражданское стро-

ительство 

сварных конструкций  
МДК 01.03 Подготовительные и сва-
рочные операции перед сваркой  
МДК 01.04 Контроль качества свар-
ных соединений  
МДК 01.05 Нормативно-техническая 
документация и система аттестации в 
сварочном производстве 
 МДК 02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки (наплавки, 
резки) покрытым электродом МДК 
04.01 Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) 
плавлением 
Учебная практика  
ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 
швов после сварки 
ПМ.02  Ручная и дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покры-
тым электродом 
ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением 

изводственного обучения по подго-
товке водителей автотранспортных 
средств», 126 часов, удостоверение 
№ 3301 от 02.03.2018; 

- обучение по профессии в ГБПОУ РО 
«ТМПТ» по профессии Электрога-
зосварщик, 4 (четвертый) разряд, п. 
Тарасовский, свидетельство № 
3324610935919 от 24.04.2018, рег. № 
464 
- повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Мето-
дика, структура и содержание практи-
ческого обучения в образовательной 
организации профессионального об-
разования», 72ч. 
Удостоверение № 000783 от 

11.12.2018г. 
- повышение квалификации с 

10.06.2019г. по 10.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образова-
ния и воспитания» г. Саратов по 
программе «Формирование и разви-
тие общепользовательской ИКТ-
компетенции педагогического ра-
ботника в соответствии с требова-
ниями ФГОС и профессионального 
стандарта» 19 часов. Удостоверение 
ПК № 0463033 2019год. 

- курсы повышения квалификации с 
09.06.2020 по 23.06.2020 в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» г. Новочеркасск, по 
программе «Формирование ключе-
вых компетенций обучаемых как 
условие повышения качества подго-
товки по дисциплинам профессио-
нального цикла», 72 часа, удостове-
рение №000156 

- профессиональная переподготовка в 



в АНО ДПО «Национальный институт 
инновационного образования»  с «01» 
февраля 2021 г. по «21» марта 2021г. 
по программе: «Оборудование и тех-
нология сварочного производства» 
288 ч. Диплом №612413263304 

Петрунина Ве-
ра Николаевна 

Воспита-
тель 

высшее, Таганрог-
ский государ-

ственный педаго-
гический инсти-

тут, 1984 квалифи-
кация-учитель ан-

глийского и 
немецкого языков, 

специальность-
иностранные язы-

ки 

 -   33-7-12 29-6-4 

Плюшкина 
Наталья Нико-

лаевна 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

среднее специаль-
ное  г, ГБОУ СПО 

РО «ДСХТ», 
2013г, Экономика 
и бухгалтерский 

учет. 

 - 43.01.09 Повар, Кондитер 
Учебная практика 

ПМ.01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента 
ПМ.02 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
ПМ.03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
ПМ.04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимен-
та 

-профессиональная переподготовка с 
22.04.2019г. по 11.06.2019г. в АНО 
ДПО «Международный центр подго-
товки кадров» г. Волгоград по про-
грамме: «Педагог профессионального 
обучения, среднего профессионально-
го образования и дополнительного 
профессионального образования», 252 
часа, 
 Удостоверение № 342406118213 от 
11.06.2019г. 
- профессиональное обучение, квали-
фикация Повар 4 (четвертого) разряда. 
Свидетельство СПР 0272860 от 
30.08.2019г. г. Каменск-Шахтинский 
-курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 

31-7-15 31-4-7 



удостоверение №000284 
- профессиональное обучение в 
ГБПОУ РО «Чертковское профессио-
нальное училище»  квалификация По-
вар 5 (четвертого) разряда 
Свидетельство № 3324612250776 от 
16.12.2020 г. 

Помазанов Сер-
гей Викторович 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее, НПИ, 
1994, квалифика-

ция-инженер-
строитель, специ-

альность-
Водоснабжение и 

водоотведение 

Высшая. 
 

- 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
Учебная практика  
ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 
швов после сварки 
ПМ.02  Ручная и дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся покры-
тым электродом 
ПМ.04Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением 

 

- переподготовка по профессии в 
ГБПОУ РО «ВТММ», г. Волгоград, 
свидетельство о профессии рабочего 
«Электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах», чет-
вертого разряда от 06.11.2016 № 
7718610055031; 
- обучение по профессии «Газосвар-
щик» 4 разряда, ГБПОУ РО «КТТ», г. 
Константиновск, свидетельство от 
11.11.2015 № 3324610243123, 288 ча-
сов; 
 -профессиональная переподготовка с 
04.10.2016 по 17.11.2016 в АНО ДПО 
«Международный центр подготовки 
кадров», г. Волгоград, по программе 
«Педагогика в профессиональном об-
разовании», диплом № 342404280911 
от 17.11.2016; 
 -курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000283 

30-4-12 6-6-7 

Рыбаков Вита-
лий Фёдорович 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

Высшее 
ДГТУ,2020 г. Спе-

циальность 
13.03.02.Электроэ
нергетика и элек-

Первая. 
 

- 110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
МДК.01.01 Технологии монтажа, тех-

- курсы повышения квалификации с 
09.06.2020 по 23.06.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как условие 

19-0-22 5-8-22 



тротехника, ква-
лификация бака-

лавр 

нического обслуживания и ремонта 
производственных силовых и освети-
тельных электроустановок МДК 
02.01Технологии обслуживания и ре-
монта внутренних и наружных сило-
вых и осветительных электропроводок 
Учебная практика по 
ПМ 01 Монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт производственных 
силовых и осветительных электро-
установок 
ПМ 02 Обслуживание и ремонт элек-
тропроводок 
ПМ 03 Ремонт и наладка электродви-
гателей, генераторов, трансформато-
ров, пускорегулирующей и защитной 
аппаратуры 

повышения качества подготовки по 
дисциплинам профессионального 
цикла», 72 часа, удостоверение 
№000155 
-курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000285 

Слепченко Та-
тьяна Алексан-

дровна 

Преподава-
тель 

высшее, Институт 
управления, биз-

неса и права, 1996, 
квалификация-

менеджмент, спе-
циальность-

бакалавр менедж-
мента 

Высшая - 190631.01 Автомеханик 
ОУД. 09 Обществознание (вкл. эко-
номику и право) 
ОУД. 17 Основы предприниматель-
ства 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОПД.13 Основы финансовой грамот-
ности 
ОПД.04 Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельно-
сти 
ОУД.17 Основы предпринимательства 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД.17Основы предпринимательства 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД.15Основы предпринимательства 

профессиональная переподготовка с 
04.10.2016 по 17.11.2016 в АНО ДПО 
«Международный центр подготовки 
кадров», г. Волгоград, по программе 
«Педагогика в профессиональном об-
разовании», диплом № 342404280914 
от 17.11.2016. 
-профессиональная переподготовка в 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 10.04.2018 
по 21.06.2018 по программе «Обще-
ствознание», диплом № 000147, 288 
часов; 
- курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 18.09.2018 
по 08.10.2018 по программе «Иннова-
ционные подходы к преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин и 
МДК в образовательной организации 
профессионального образования», 
удостоверение № 000642, 72 часа 
- повышение квалификации с 
22.05.2019г. по 24.05.2019г. в ООО 

27-6-2 22-6-1 



38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОУД.08 Обществознание 
ОУД.14 Экономика 
ОПД.05 Организация и технология 
розничной торговли 
ОУД.15 Право 
ОУД.17 Основы предпринимательства 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ОП. 01  Экономика организации  
ОП. 03. Менеджмент (по отраслям)  
ОП. 06 Логистика МДК 02.03  Марке-
тинг 

«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, по про-
грамме повышения квалификации 
«Формирование развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетенции педа-
гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0454650 
2019год. 
-повышение квалификации с 
31.10.2019 по 19.11.2019г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению 
«Особенности инновационной дея-
тельности методической службы об-
разовательной организации СПО в 
условиях реализации современной 
модели образования»» Удостоверение 
№ 000737 от 19.11.2019г.,72 часа. 
-повышение квалификации в ООО 
«Инфоурок» с 2.02.2021 по 24.02.2021 
г., по программе «Повышение финан-
совой грамотности в ОО»72 ч. Удо-
стоверение № ПК00187840 

Степаненко Та-
тьяна Андреев-

на 

Преподава-
тель 

высшее, Луган-
ский националь-
ный педагогиче-
ский университет 
им. Т.Шевченко, 
2008, квалифика-

ция-финансы, спе-
циальность-

экономика и пред-
принимательство 

Высшая - 190631.01 Автомеханик 
ОУД. 11 
География 
ОУД. 16 Технологи 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОПД.05Основы калькуляции и учета-
ОПД.12Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД. 11 География 
ОПД.05 Основы экономики 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-

-профессиональная переподготовка с 
04.10.2016 по 17.11.2016 в АНО ДПО 
«Международный центр подготовки 
кадров», г. Волгоград, по программе 
«Педагогика в профессиональном об-
разовании», диплом № 342404280914 
от 17.11.2016. 
- профессиональная переподготовка в 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 01.02.2018 
по 30.03.2018 по программе «Геогра-
фия», диплом № 000069, 288 часов; 
- курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 18.09.2018 
по 08.10.2018 по программе «Иннова-
ционные подходы к преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин и 

12-8-22 12-8-22 



дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД.14Технология 
ОУД.10 География 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОПД.02 Основы бухгалтерского учета 

ОУД.10 География 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ОП. 02  Статистика ОП.04 Докумен-
тационное обеспечение управления 
 ОП. 07 Бухгалтерский учет МДК 
02.01  Финансы, налоги и налогооб-
ложение МДК 02.02  Анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности 

МДК в образовательной организации 
профессионального образования», 
удостоверение № 000644, 72 часа 
- повышение квалификации с 
02.06.2019г. по 13.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов, по про-
грамме повышения квалификации 
«Формирование развитие общеполь-
зовательской ИКТ-компетенции педа-
гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» 16 часов.  
Удостоверение ПК № 0465271 
2019год. 
-повышение квалификации с 
31.10.2019 по 19.11.2019г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению 
«Особенности инновационной дея-
тельности методической службы об-
разовательной организации СПО в 
условиях реализации современной 
модели образования»» Удостоверение 
№ 000736 от 19.11.2019г.,72 часа. 
- курсы повышения квалификации с 
18.05.2020 по 05.06.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Актуальные технологии кон-
струирования образовательного про-
цесса по дисциплине «География» в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, удостоверение 
№000143 
-профессиональная переподготовка в 
ГБПОУ РО «НКПТиУ»  с 18.01.2021 
по 18.03.2021 г. по направлению 
«Технология» 288 часов, диплом № 

Табуленко Ан-
дрей Владими-

Преподава-
тель 

высшее, ФРА ОУВ 
ПО «ЮФУ», 2013, 

квалификация- 

Высшая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
ОУД. 07Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия 

- профессиональная переподготовка с 
17.09.2018г. по 12.11.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе допол-

13-8-22 10-5-2 



рович учитель информа-
тики, специаль-

ность- Информа-
тика 

ОУД.14 Информатика 
 43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОУД.04 Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия 
ОУД.08 Информатика и ИКТ 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД. 07Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геомет-
рияОУД.14Информатика 110800.03 
Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
в сельскохозяйственном производ-
стве 
ОУД.06Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геомет-
рияОУД.12Информатика 38.01.02 
Продавец, контролер-кассир 
ОУД.07 Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия 
ОУД.13 Информатика 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности  
ЕН. 01 Математика 
23.02.03  Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта 
ЕН. 01 Математика ЕН. 02 Информа-
тика 

нительного профессионального обра-
зования « Математика: алгебра и 
начала математического анализа, гео-
метрия» 
Диплом № 000198, 12.11.2018г. 
- повышение квалификации с 
17.10.2018г. по 06.11.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Мето-
дика преподавания и инновационные 
подходы к организации учебного про-
цесса по дисциплине «Информатика», 
72ч. 
Удостоверение №000726, 2018г 
- повышение квалификации с 
18.02.2019г. по 04.03.2019г. в Союзе 
«Торгово-промышленная палата» г. 
Ростов-на-Дону, по программе 
«Управление закупками для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд» модуль «Управление 
закупками в контрактной системе» в 
объеме 120 часов. 
Удостоверение о повышении квали-
фикации № 6112002011326. 
- курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 01.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Современные подходы к 
определению содержания и организа-
ции образовательного процесса по 
дисциплине «Математика» в профес-
сиональной образовательной органи-
зации»,72 часа Удостоверение 
№000276 
- повышение квалификации с 
28.09.2020 по 12.10.2020 
в ГБПОУ РО «НКПТиУ» по програм-
ме дополнительного профессиональ-
ного образования «Психолого-
педагогическое сопровождение лиц с 



расстройством аутистического спек-
тра в процессе обучения в образова-
тельной организации СПО». 72 часа 
Удостоверение №000306 

Хайдакина Лю-
бовь Юрьевна 

Преподава-
тель 

Высшее, Таган-
рогский государ-
ственный педаго-

гический институт 
1990 специаль-

ность иностранные 
языки, 

Высшая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
ОУД. 03 Иностранный язык 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОУД. 03 Иностранный язык, 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД. 03 Иностранный язык, 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД.02 Иностранный язык 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОУД. 03 Иностранный язык 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
23.02.03  Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта 
ОГСЭ. 03  
Иностранный язык 

-повышение квалификации с 
17.10.2018 г по 06.11.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Орга-
низация учебной деятельности и со-
временные технологии преподавания 
дисциплины «Иностранный язык» в 
профессиональной образовательной 
организации, 72ч. 
удостоверение № 000697, 2018 

30-10-13 30-10-13 

Харин Алек-
сандр Семено-

вич 

Преподава-
тель 

высшее, Харьков-
ское военное учи-
лище тыла МВД 
СССР, 1979, ква-

лификация-
инженер-механик, 

специальность-
Техническая экс-
плуатация и ре-

монт автомобилей 

 - 190631.01 Автомеханик 
ОПД.04Безопасность жизнедея-
тельности 
ОПД.03Материаловедение 
МДК 03.01Оборудование и экс-
плуатация заправочных станций 
МДК 03.02 Организация транспор-
тировки, приема, хранения  и от-
пуска нефтепродуктов 
43.01.09 Повар, 

повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Мето-
дика, структура и содержание практи-
ческого обучения в образовательной 
организации профессионального об-
разования» , 72ч. 
Удостоверение №000781 от 
11.12.2018г. 
-повышение квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020г в ГБПОУ РО 

41-0-18 19-6-2 



кондитер 
ОПД.08 Безопасность жизнедеятель-
ности 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОПД.01 Основы инженерной графики 
ОПД.04 Допуски и технические изме-
рения 
ОПД.02 Основы электротехники 
ОПД. 03 Основы материаловедения 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОПД.05 Безопасность жизнедеятель-
ности 
ОПД.02 Основы электротехники 
ОПД.01 Основы технического черче-
ния  
ОПД.02 Основы электротехники 
ОПД.03 Техническая механика с ос-
новами технических измерений 
ОПД.04 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОПД.04 Безопасность жизнедеятель-
ности 

«НКПТиУ» по направлению «Моде-
лирование образовательного процесса 
и организация проектной деятельно-
сти при изучении междисциплинар-
ных курсов» 72 часа  Удостоверение 
№ 000277 
-- профессиональная переподготовка с 
1.02.2021 г. по 21.03.2021 в АНО ДПО 
«Национальный институт инноваци-
онного образования» по программе 
«Безопасность жизнедеятельно-
сти». 288 ч. Диплом № 
612413263308 
-повышение квалификации с 
10.03.2021 г. по 30.03.2021 г в ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по направлению 
«Формирование ключевых компе-
тенций обучаемых как условие по-
вышения качества подготовки по 
дисциплинам профессионального 
цикла». 72 ч. Удостоверение № 
000578 
от 30.03.2021 

Чердымова  
Галина  
Владимировна 

Преподава-
тель 

высшее, РГПИ, 
2001, квалифика-
ция-учитель рус-
ского языка и ли-
тературы, специ-

альность-
Филология 

Высшая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
ОУД. 01Русский языкОУД. 
02Литература 
 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
ОУД. 01 Русский язык  
ОУД. 02 Литература 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 

повышение квалификации с 
17.10.2018г. по 06.11.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по про грамме «Осо-
бенности использования технологий 
активного обучения преподавании 
дисциплины Русский язык», 72 ч. 
Удостоверение № 000685, 2018г. 
- повышение квалификации с 
20.11.2018г. по 11.12.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Мето-
дика преподавания дисциплины «Ли-

22-6-2 20-3-2 



ОУД. 01 Русский язык  
ОУД. 02 Литература 
110800.03 Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообору-
дования в сельскохозяйственном 
производстве 
ОУД. 01 Русский язык и литература 
38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОУД. 01 Русский язык  
ОУД. 02 Литература 
23.02.03  Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта 
ОГСЭ. 05 Русский язык и культура 
речи 

тература» и инновационные подходы 
к организации учебного процесса в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 ч. Удостоверение № 
000794, 2018г 
- повышение квалификации с 
21.05.2019г. по 21.05.2019г. в ООО 
«Центр инновационного образования 
и воспитания» по программе: «Фор-
мирование и развитие общепользова-
тельской ИКТ-компетентности педа-
гогического работника в соответствии 
с требованиями ФГОС и профессио-
нального стандарта» в объеме 19 ча-
сов г. Саратов. Удостоверение ПК № 
0451633 2019г. 

Шевченко Нина 
Александровна 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее, Москов-
ский государ-

ственный заочный 
институт пищевой 
промышленности, 
1997, квалифика-
ция-инженер, спе-

циальность-
технология хране-
ния и переработка 

зерна 

Первая - 43.01.09 Повар, 
 Кондитер 
 
ОПД.01Основы микробиологии, фи-
зиологии питания, санитарии и гигие-
ны 
МДК 03.01 Организация  
приготовления, подготовки к  
реализации и презентации  
холодных блюд, кулинарных  
изделий МДК 06.01 Организация 
приготовления, подготовки к реа-
лизации кулинарной и кондитер-
ской продукции диетического пи-
тания МДК 06.02 Процессы приго-
товления, подготовки к реализации 
кулинарной и кондитерской про-
дукции диетического питания 

Учебная практика 
ПМ.01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 

- профессиональная переподготовк 
а с 10.01.2017 по 22.02.2017 в АНО 
ДПО «Международный центр подго-
товки кадров», г. Волгоград, по про-
грамме: «Педагог профессионального 
обучения, среднего профессионально-
го образования и дополнительного 
профессионального образования», ди-
плом № 342405217898 от 22.02.2017, 
252 часа; 
- повышение квалификации с 
13.06.2017 по 27.06.2017 на базе 
ГБПОУ РО «НКПТиУ», г. Новочер-
касск, по программе «Методическое 
сопровождение профессиональных 
образовательных организаций по во-
просам внедрения ФГОС по новым, 
наиболее востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям 
ТОП-50», 72 часа, удостоверение от 
27.06.2017 № 001622; 
- повышение квалификации с 
21.09.2017 по 06.10.2017 на базе 
ГБПОУ РО «НКПТиУ», г. Новочер-

33-3-20 3-11-22 



кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента 
ПМ.02 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
ПМ.03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
ПМ.04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимен-
та 
ОУД. 16 Технология 
15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки 
(наплавки) 
ОУД. 16 Технология 

касск, по программе «Методика, 
структура и содержание практическо-
го обучения в ОО профессионального 
образования в контексте внедрения 
ФГОС», 72 часа, удостоверение от 
06.10.2017 № 001340; 
- повышение квалификации с 
19.11.2018 по 23.11.2018 в ГБУ ДПО 
РО «РИПКиППРО», г. Ростов-на-
Дону по программе «Педагогика и 
психология», по проблеме «Формиро-
вание нетерпимого отношения к про-
явлениям экстремизма и терроризма. 
Психологические технологии профи-
лактики агрессии среди подростков и 
молодежи», 36 часов, удостоверение 
№ 611200399950 от 23.11.2018, рег. № 
9212 
- профессиональная переподготовка с 
17.09.2018г. по 12.11.2018г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Техно-
логия» преподаватель технологии, 
288ч. 
Диплом № 000196  от 12.11.2018г 
-повышение квалификации с 
11.02.2019г. по 21.02.2019г. в ГБПОУ 
РО «НКПТ и У» в г. Новочеркасск по 
направлению «Организационные во-
просы работы экспертной группы ре-
гионального чемпионата WorldSkills 
Ростовской области» 24 часа.  
Удостоверение № 000017 от 
21.02.2019г. 
-повышение квалификации с 
10.06.2019г. по 10.06.2019г. в ООО 
«Центр Инновационного образования 
и воспитания» г. Саратов по програм-
ме «Формирование и развитие обще-
пользовательской ИКТ-компетенции 
педагогического работника в соответ-



ствии с требованиями ФГОС и про-
фессионального стандарта» 19 часов.  
Удостоверение ПК № 0453228  
2019год. 
- курсы повышения квалификации с 
09.06.2020 по 23.06.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочер-касск, по про-
грамме «Формирование ключевых 
компетенций обучаемых как условие 
повышения качества подготовки по 
дисциплинам профессионального 
цикла», 72 часа, удостоверение 
№000154 
-курсы повышения квалификации с 
15.09.2020 по 1.10.2020 в ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» г. Новочеркасск, по про-
грамме «Методика, структура и со-
держание практического обучения в 
образовательной организации профес-
сионального образования», 72 часа, 
удостоверение №000286 

Шпилько Анна 
Николаевна 

Преподава-
тель 

высшее, ДонГАУ, 
2005, квалифика-
ция-товаровед-

эксперт, специаль-
ность-

Товароведение и 
экспертиза товаров 
в сфере производ-
ства и обращения 
с/х сырья и продо-
вольственных то-

варов 

Высшая. 
 

- 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир 
ОПД.03 Санитария и гигиена ОУД.16 
Технология МДК 01.01 Розничная 
торговля непродовольственными то-
варами МДК 02.01 Розничная торгов-
ля продовольственными товарами 
МДК 03.01 Эксплуатация контрольно-
кассовой техники 
43.01.09 Повар, 
 Кондитер 
ОПД.02 Основы товароведения про-
довольственных товаров 

Учебная практика 
ПМ.01 Продажа непродовольствен-
ных товаров 
 ПМ.02 Продажа продовольственных 

- курсы повышения квалификации в 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 18.09.2018 
по 08.10.2018 по программе «Иннова-
ционные подходы к преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин и 
МДК в образовательной организации 
профессионального образования», 
удостоверение № 000643, 72 часа.  
- повышение квалификации ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Мето-
дика, структура и содержание практи-
ческого обучения в образовательной 
организации профессионального об-
разования», 72ч. 
Удостоверение №000784 от 
11.12..2018г. 
- профессиональная переподготовка с 
17.09.2018г. по 12.11.2018 г. ГБПОУ 
РО «НКПТиУ» по программе «Техно-

14-10-4 7-9-6 



товаров  
ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты с покупателями 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
МДК 03.01  Теоретические основы 
товароведения МДК 03.02 Товарове-
дение продовольственных и непродо-
вольственных товаров  
МДК 04.01 Эксплуатация контрольно-
кассовой техники 

логия» преподаватель технологии, 
288ч.  
диплом № 000194 от 12.11.2018г. 

Шпилько Олег 
Юрьевич 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

высшее, ГОУ ВПО 
ЮРГТУ, 2004, 
квалификация- 

инженер, специ-
альность – Авто-
мобили и автомо-
бильное хозяйство 

Высшая. 
 

- 190631.01 Автомеханик 
Учебная практика 
ПМ.02Перевозка грузов и перевоз-
ка пассажиров 
 

-повышение квалификации с 28.11.19 
по 13.12.19г на базе ГБПОУ РО 
«КТТ» по программе «Повышение 
квалификации педагогических работ-
ников, осуществляющих подготовку 
водителей» Удостоверение № 1440. 
84 часа 

15-2-24 10-2-25 

 
 
 
 


