
№ п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование специаль-

ности, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующ

ей профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ОУД.01 Русский язык   

ОУД.02 Литература 

Еремеева Е.В. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее, ФГАОУ ВО 

«ЮФУ», 2008 г. 

Курсы повышения 

квалификации в ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»  

по программе: «Инновационные 

практики обучения  русскому 

языку и литературе в 

поликультурном пространстве», 

72 ч., июнь 2017 г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

ФГОС СОО в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования», 72 ч., июль 2020 г 

17 л. 4 мес. нет 



2. ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

 

Макогон П.И. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003, 

Филология/учитель 

русского языка, 

литературы, 

иностранного языка 

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ  

№: 789 от 19.10.2018  

- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» Методика 

преподавания английского 

языка в соответствии с ФГОС 

СПО, 108 ., июнь 2020 г.                                                                        

18 л. 2 мес. нет 

3. ОУД.04 Математика  

ЕН.01 Математика 

Сельцина Н.В. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

-Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт,       1993, 

Математика/учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №: 879 

от   22.11.2019  

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» в системе 

СПО, 108 ч., декабрь 2019;  

- ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном  

образовании», 72 ч., декабрь 

2019 г.  

28 л. 4 мес. нет 

4. ОУД.05 История 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

Полесовой В.П. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

-Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, 1988 г., 

История/Историк. 

Преподаватель по 

специальности 

«история» 

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №: 377 

от 24.05.2019  

-В настоящее время заключено  

соглашение  от 19.08.2020 №109 

с ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» о прохождении 

курсов  повышения 

квалификации - ЧОУ ВО 

«РИЗП», профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель философии. 

Теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2017г. 
«Совершенствование 

25 л. 3 мес нет 



методических компетенций 

преподавателя истории и 

обществознания в системе 

СПО», 72 ч., октябрь, 2021 г. 

5. ОУД.06 Физическая 

культура  

ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

Морозов В.В. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2005, 

Физическая культура/ 

педагог по физической 

культуре 

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №23 

от 20.01.2017  

- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» Формирование 

физической культуры в 

соответствии с ФГОС СПО 108 

ч., июнь 2020 г.  

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» по 

дополнительной программе 

«Формирование физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС СПО», 108 ч.;                                                      

- ООО  «Прогресс-Центр», 

«Инклюзивное образование в 

организациях СПО», 72ч., 

апрель  2018 

19 л. 2 мес. нет 

6. ОУД.07 ОБЖ 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Шадский А.Н. 

 

Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель 

-организатор 

ОБЖ 

высшее,  

-Тульское высшее 

командное орд. Ленина 

училище им. Тульского 

пролетариата,  1971 г., 

Автоматические 

устройства/техник-

электромеханик 

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №: 789 

от 19.10.2018  

- Переподготовка   «НОЦ 

«Развитие» Курс: «Педагогика 

профессионального 

образования: Теория и практика 

реализации ФГОС», 

квалификация: 

преподаватель,300час. , 2021г 

- ГКУ РО «ГКУ РО «УМЦ  по 

ГОЧС Ростовской обл.,  

сентябрь 2020г.; 

-ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

«Особенности внедрения 

инновационных технологий в 

образовательный процесс по 

дисциплине «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 72ч., 

апрель  2018.   

28 л. да 

7. ОУД.08 Астрономия Филин А.В. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

-Ростовский 

государственный 

университет, 1999, 

Радиофизика и 

- Институт Повышения 

Квалификации и 

Профессиональной 

Переподготовки,  программа 

профессиональной 

21 г. 9 мес. нет 
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электроника/радиофизик  

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №: 377    

от 24.05.2019  

переподготовки «Педагогика 

профессионального 

образования», договор № 1414 

от 1 декабря 2020 г. 
- ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», Обеспечение качества 

обучения физике в условиях 

ФГОС с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» в системе СПО, 

108ч., декабрь 2019  

- ГБПОУ РО «НКПТиУ», 

Технологии организации 

образовательного процесса по 

дисциплине «Астрономия» в 

условиях реализации  ФГОС, 

72ч., июнь  2018г.  

8. ОУД.09 Информатика  Галкина Н.Г. 

 

Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

-Ростовский 

государственный 

университет,  2000, 

Прикладная 

математика/математик;  

-Ростовский колледж 

технологий 

машиностроения, 2018, 

профессия рабочего, 

должность служащего 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин» (5 разряд)  

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №: 845 

от 23.10.2020  

-Профессиональная 

переподготовка в НОЦ 

«Развитие» по программе: 

«Теория и практика 

педагогической деятельности в 

сфере информатики и 

вычислительной техники», 300 

ч., 2021 г. 

- ГБУ  ДПО РО   

«РИПК и ППРО»,  КПК, 

Дистанционные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя 

СПО: основные инструменты 

организации учебной 

деятельности обучающихся, 72 

ч. , 2021г. 

-ЧОУ ДПО «ИПКиПП»  

г. Санкт-Петербург 

Педагогика профессионального 

образования, 260ч., март-апрель 

2020г. 

- ГБУ ДПО РО РИПКи ПК, 

Дистанционные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя 

СПО: основные инструменты 

организации учебной 

21 г. 4 мес. нет 



деятельности обучающихся, 72 

ч., декабрь 2020 г;  

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей, 22 часа, 2020г.; 

- ГБПОУ РО «НКПТиУ», 

Содержательно-методические 

основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью,72ч.,апрель 

2019г.; 

 - ГБПОУ РО «НКПТиУ»,  

Методические и 

содержательные особенности 

преподавания дисциплины 

«Технология», 72ч., июнь  2018 

 - Стажировка в ООО «Баскор-

Сервис» по проблеме 

Установка, настройка и 

обслуживание операционной 

системы Windows 10 на 

виртуальной машине, 72ч., 

апрель 2018 г. 

9. ОП.12 Менеджмент 

ОП.16 Антикризисное 

управление 

ОП.17 Региональная 

экономика 

МДК.06.01 

Организация 

деятельности кассира 

Мелохаян Е.Д. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

- Ростовский 

государственный 

университет, 1992. 

Специальность –

История, квалификация: 

историк, Преподаватель 

истории   

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ 

от 22.11.2019 №: 879  

 

- среднее 

профессиональное 

ГОУСПО "Ростовский-

на-Дону 

государственный 

колледж 

- Переподготовка   «НОЦ 

«Развитие» Курс: «Теория и 

методика преподавания 

маркетинга в образовательной 

организации», квалификация:  

Преподаватель маркетинга, 

300час , 2021г. 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

Реализация требований 

актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в 

деятельности преподавателя, 72 

ч., июнь 2020г.                                                              

- ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

«Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской 

области», 24ч., февраль  2018г. 

24 г. 5 мес. да 



радиоэлектроники, 

информационных и 

промышленных 

технологий" 2010г., 

Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

 

- Институт переподготовки и 

повышения квалификации ГОУ 

ВПО «Ростовский 

государственный университет», 

Экономическая теория», 2006г. 

- Институт по переподготовке и 

повышению квалификации 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный университет», 

Специальность - «Философия», 

2007. 

10. ОУД.10 

Обществознание 

 

Колосова С.Б. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

Кубанский 

государственный 

университет, 1994 г., 

История/историк, 

преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин. 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ  

№ 71   от 29.01.2021г. 

- Переподготовка   «НОЦ  

«Развитие» по программе 

«Преподаватель 

обществознания. Преподавание 

предмета «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС» 

Присваиваемая квалификация:  

Преподаватель обществознания, 

2021г. 

- ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» Методика 

преподавания истории в 

соответствии с ФГОС СПО, 108 

ч., июнь 2020г.  

28 л. 1 мес. нет 

11. ОУД.11 Экономика 

 

Порубайко Т.А. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее 

- ФГАОУ ВПО ЮФУ, 

2012, Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит/Экономист                                                                    

- ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

2019, магистр по 

направлению 

Педагогическое 

образование 

 

- среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО "РГКРИПТ", 2008, 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) бухгалтер 

- ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», Реализация требований 

актуализированных ФГОС и 

ФГОС по топ-50 в деятельности 

преподавателя, 72 ч., июнь 2020 

г.  

- Стажировка в АО «Ирис» 

Технико-экономические 

показатели деятельности 

предприятия и ведения 

бухгалтерского учета на 

примере АО «ПКП «Ирис», 72 

ч., февраль 2020 г.  

5 л. 4 мес. нет 

12. ОУД.13 Петрикина О.Б. Трудовой договор преподаватель высшее,  - ООО «Инфоурок» 19 л. 8 мес. нет 



Естествознание (штатный 

сотрудник) 

-Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г., 

Биология/учитель 

биологии    

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №: 845 

от 23.10.2020  

 

Переподготовка «Экология: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации, 

300 ч., март 2021г. 

- ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

Проектирование 

информационно-

образовательного пространства 

развития обучающихся 

биологии в логике ФГОС в 

системе СПО, 72 ч., ноябрь 

2019г.; 

- ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном  

образовании», 72 ч., декабрь 

2019 г.;  

- ГБПОУ РО «НКПТиУ», 

Инновационные технологии в 

образовательном процессе по 

дисциплинам 

естественнонаучного цикла 

(Естествознание, Экологические 

основы природопользования) 

при реализации 

компетентностного подхода, 

72ч., июнь  2018г; 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

Современные технологии 

обеспечения динамики 

образовательных достижений 

обучающихся физике и химии в 

системе СПО в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., май  

2018г 

13. ДУД.01 Технология 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского учёта 

МДК 06.01 

Организация 

деятельности кассира 

УП.06 Учебная 

практика  

Будасова С.А. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

- Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, 1987, 

География /географ, 

преподаватель 

     

- Донской 

государственный 

- Академия WorldSkills Russia  

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills Компетенция: 

Бухгалтерский учёт, 2021г. 

- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

(ПензГТУ) по программе 

«Организации онлайн-обучения 

36 л. 2 мес. да 



аграрный университет, 

1999, Бух. учет и аудит: 

экономист    

                      

- должность служащего 

«Кассир»                                                

профессиональная 

подготовка, ГБПОУ РО 

«Батайский техникум 

информационных 

технологий и 

радиоэлектроники 

«Донинтех», 2017  

 

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №: 828 

от 17.11.2017  

в образовательном учреждении 

среднего профессионального 

образования» 72 ч., апрель 2020 

г.  

- Стажировка АО «ПКП 

«ИРИС» по теме «Финансовая и 

интегрированная отчетность в 

информационном обеспечении 

внутренних и внешних 

пользователей», 72 ч. ноябрь 

2020 г.                                                   

-Московский городской 

университет (МГПУ), 72ч., 

январь 2019г. 

Повышение квалификации 

 «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»  

-ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

«Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном  

образовании», 72 ч., декабрь 

2019 г.  

- Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский гос. 

Политехнический университет 

имени М.И. Платова» по 

программе: «Менеджмент (в 

образовании)», 2019 

- ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО, 

Проектирование текущего и 

итогового контроля в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

обновленных ФГОС И ФГОС по 

ТОП-50, 72ч., май 2019;  

- ООО «Столичный учебный 

центр», «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации 

ФГОС», 72 ч., май 2018 

- ГБПОУ РО «НКПТиУ» РРЦ 

ИМС УПО «Содружество» 

Методические и 



содержательные особенности 

преподавания дисциплины 

«Технология», 72ч., 2018г.                                                              

14. ОП.01Экономика 

организации 

 

Круглова Е.Н. Трудовой договор 

(штатный 

сотрудник) 

преподаватель высшее,  

-Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения,  1975,  

Машины и технология 

обработки металлов 

давлением/инженер-

механик;            

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ №: 879 

от 22.11.2019  

- Переподготовка   «НОЦ 

«Развитие» по программе 

Теория и методика 

преподавания дисциплины 

«Менеджмент» в 

образовательной организации,  

квалификация:  преподаватель  

менеджмента, 300ч.,  2021 г.                                                                                                                

- Стажировка АО 

«Производственно-

конструкторское предприятие 

«ИРИС» по теме: «Организация 

производственной деятельности 

структурного подразделения на 

предприятии» 72 ч., январь 2021 

г.  

- ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО, 

Реализация требований 

актуализированных ФГОС И 

ФГОС по ТОП-50 в 

деятельности преподавателя, 

72ч., март 2020 

- РАНОДПО "Гуманитарно-

технологический институт" по 

теме Комплекское 

сопровождение инвалидов и лиц 

с ОВЗ в помещении 

организации"., 16 ч., январь, 

2020 г.                                                                         

- ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО, 

Проектирование текущего и 

итогового контроля в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

обновленных ФГОС И ФГОС по 

ТОП-50, 72ч.,май 2019 

- ЧОУ ВО «РИЗП», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Экономика и управление», 

2017          

29 л. 2 мес. да 

15. ОП.13 Статистика Мамонова М.А. Трудовой договор преподаватель высшее,  - Переподготовка  «НОЦ 20 л. 4 мес. да 



ОП.07 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

ПП.04 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

(штатный 

сотрудник) 

- Ростовский-на-Дону 

институт Народного 

хозяйства, 1985, 

Экономика труда: 

экономист  

 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория приказ № 187 

от 24.03.2017  

  

«Развитие» Курс: «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС», 

квалификация: преподаватель, 

300час. , 2021г                             

- Академия WorldSkills Russia  

Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам  

WorldSkills Компетенция : 

Бухгалтерский учёт, 2020г. 

- ООО «Инфоурок», 16ч., 2019г. 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills; 

- ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

Практико - ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

реализации обновленных  ФГОС  

СПО, 108ч., декабрь 2018;  

- Стажировка в ООО «Вектор»  по 

проблеме Составление, 

использование и анализ 

бухгалтерской и статистической  

отчётности, 72ч., май 2018г 

- Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 

2017  ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  

- Система добровольной 

сертификации профессиональной 

компетенции специалистов  

«ИНФОУРОК» 

«Добровольная сертификация по 

квалификации «Экономист-

аналитик, 2018г. 

- Система добровольной 

сертификации профессиональной 

компетенции специалистов  

«ИНФОУРОК» 

Добровольная сертификация по 

квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального 

образования», 2018г.  

 


