Фамилия, имя, отчество

Уровень образования,
образовательное
учреждение, год
окончания

Специальность/квалифи
кация

Ученая
степень/квалификационная
категория

Математика/математик

высшая

Курсы повышения квалификации,
стажировка
Преподаваемые дисциплины
и профессиональные модули

Педстаж

Общий стаж

Дисциплины "Математика
(включая алгебру и начала
анализа, геометрию)",
"Математика" .
"Теория вероятностей и мат.
статистика"

42 г

60 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные технологии обеспечения
качества математического образования в
условиях реализации деятельностной
парадигмы в системе СПО, 72 ч., март
2017.

Алексеев Валерий
Владимирович

высшее, Ростовский н/Д
государственный
университет, 1965

Абрамова Надежда
Игоревна

среднее профессиональное
ГОУСПО "Ростовский-наДону государственнный
колледж радиоэлектроники,
инрформационных и
промышленных технологий"
2006г. высшее, ФГАОУ
ВПО «Южный федеральный
университет», 2010

Техник,
радиоаппаратостроение.
Защищенные системы
связи/инженер

высшая

Дисциплины "Технология",
"Материаловедение,
электрорадиоматериалы,
радиокомпоненты";
Профессиональные модули
ПМ.01, ПМ.03 по
специальности 11.02.01
"Радиоаппаратостроение" и
ПМ.01 по специальности
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)"

8л

14 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Методические и
содержательные особенности
преподавания дисциплины «Технология»,
72ч., июнь 2018
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72 ч., март 2018.
Стажировка в АО ПКП «Ирис»,
Организация и выполнение сборки и
монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с
технической документацией, февраль
2017.

Андросов Максим
Викторович

высшее, Донской
государственный
технический университет,
2014
Ростовский колледж
технологий
машиностроения, 2018

Информационные
системы и технологии/
бакалавр
Профессия рабочего,
должность служащего
"Наладчик
технологического
оборудования" (5 разряд)

первая

Дисциплина "Технология
физического уровня передачи
данных" Профессиональные
модули ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03,
ПМ.04 по специальности
09.02.02 "Компьютерные сети"

2г

5л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Инновационные
подходы к преподаванию
общепрофессиональных дисциплин и
МДК в образовательной организации
профессионального образования, 72ч.,
июнь 2018
ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
«Организационные вопросы работы
экспертной группы регионального
чемпионата WorldSkills Ростовской
области», 24ч., ноябрь 2016.
Стажировка в ООО «Баскор-Сервис» по
проблеме Методы диагностики и
восстановления работоспособности
компьютерных сетей, 72ч., апрель 2018

Анисимова Ноэми
Ефимовна

высшее, Томский институт
радиоэлектроники и
электронной техники,
1967
ЧОУ ВО "РИЗП",
профессиональная
переподготовка по
программе "Менеджмент и
управление персоналом в
сфере образования", 2017

Радиотехника/
радиоинженер

высшая

Дисциплина
"Радиотехнические цепи и
сигналы" специальность
11.02.01

20 л

55 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Разработка и актуализация содержания
образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов,
международных стандартов (в т.ч.
WorldSkills) и передовых технологий,
72ч., октябрь 2018
Стажировка в ФГУП «РНИИРС»,
«Организация и выполнение сборки и
монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с
технической документацией», октябрь
2016.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Профессиональная экспертиза уровня
квалификации педагогов в ходе
аттестации, 72ч., октябрь 2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Создание инклюзивной образовательной
среды в профессиональных
образовательных организациях, 72ч.,
декабрь 2017.

Астафьева Нина Борисовна высшее, Пятигорский
госпединститут
иностранных языков,
1984г.

Английский и немецкий
языки/учитель
английского и немецкого
языков средней школы

первая

Дисциплина Иностранный
язык

30 л

37 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
«Педагогические технологии в
реализации практико-ориентированного
подхода по дисциплине «Иностранный
язык» в образовательном пространстве
СПО»,72ч., апрель 2018

Ахмедов Афган Шихзада
оглы

Прикладная математика /
математик
Профессия рабочего,
должность служащего
"Наладчик
технологического
оборудования" (5 разряд)

высшая

Дисциплина "Технические
средства управления в офисе"
специальность 46.02.01,
профессиональные модули
ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05
по специальности 09.02.01
"Компьютерные системы и
комплексы", ПМ.04 по
специальности 09.02.02
"Компьютерные сети"

12 л

43 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Разработка фондов оценочных средств
общих и профессиональных компетенций
выпускников образовательных программ
СПО в соответствии с требованиями
ФГОС, 72ч., декабрь 2017.
ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
«Организационные вопросы работы
экспертной группы регионального
чемпионата WorldSkills Ростовской
области», 24ч., ноябрь 2016.
Стажировка в ООО «Баскор-Сервис»,
«Контроль, диагностика и восстановление
работоспособности компьютерных
сетей», ноябрь 2016.

высшее, Азербайджанский
орд. Трудового Красного
Знамени Государственный
университет им.
С.М.Кирова, 1981
ГБПОУ РО "РКИиУ",
профессиональная
переподготовка по
программе "Системное
администрирование и
обслуживание
компьютерных систем",
2017
Ростовский колледж
технологий
машиностроения, 2018

Блохина Татьяна
Витальевна

Ростовский
государственный
университет, 1996

Прикладная математика

нет

Богуславская Ольга
Николаевна

Богданов Николай
Федорович

Дисциплины "Теория
алгоритмов", "Основы
программирования"
специальность 09.02.03

2г

27 л

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
"Реализация требований ФГОС в
деятельности преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72ч., апрель 2017.
Стажировка в ООО «Баскор-Сервис» по
проблеме Основные принципы объектноориентированного программирования,
72ч., апрель 2018

высшее, Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический институт,
1991г.

Русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью педагогика/ учитель
русского языка и
литературы. Воспитательметодист

первая

Дисциплины "Русский язык",
"Литература", "Русский язык и
культура речи"

21 г

27 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Текстовая деятельность обучающихся на
уроках русского языка и литературы в
процессе реализации ФГОС, 72ч., октябрь
2018

высшее, Ростовский-на-Дону
ордена "Знак почета"
институт народного
хозяйства, 1982г.
АНПОО "СКГТК",
профессиональная
переподготовка по
программе "Сервисное
обслуживание электронных
систем автомобильного
транспорта", 2017г.
профессиональная
подготовка, ГБПОУ РО
«Батайский техникум
информационных
технологий и
радиоэлектроники
«Донинтех», 2017

Огганизация
механизированной
обработки экономической
информации/ инженерэкономист
профессия рабочего
"Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов"
(4 разряд)

высшая

Дисциплина "Технология"
Профессиональные модули
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04
по специальности 11.02.02
"Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)", ПМ.04
по специальности 11.02.01
"Радиоаппаратостроение"

21 г

44 г

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Методические и
содержательные особенности
преподавания дисциплины «Технология»,
72ч., июнь 2018
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Разработка
и актуализация профессиональных
образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов,
международных стандартов (в
т.ч.WorldSkills) и передовых технологий,
72ч., ноябрь 2017.
Стжировка в СТО «Stab Auto» по
проблеме «Проведение диагностики и
ремонта электронных автомобильных
систем», декабрь 2018

Галкина Надежда
Геннадьевна

высшее, Ростовский
государственный
университет, 2000
Ростовский колледж
технологий
машиностроения, 2018

Прикладная
математика/математик
Профессия рабочего,
должность служащего
"Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин"
(5 разряд)

высшая

Дисциплины "Информатика",
"Технология"
Профессиональный модуль
ПМ.04 специальность 09.02.03
.

18 л

18 л

Горбачук Марина
Александровна

высшее, Ростовский
государственный
университет им.
М.А.Суслова, 1982.
Ростовский
государственный
строительный университет
Институт подготовки и
переподготовки
специалистов, 2009

Прикладная
математика/математик.
Предпренимательская
деятельность в сфере
малого и среднего
бизнеса/менеджер

высшая

Дисциплина "Информационная
безопасность";
Профессиональные модули
ПМ.03 специальность 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах"

6л

41 г

Григорчук Сергей
Евгеньевич

высшее, РГУ им. М.А.
Суслова, 1984

Математика / математик.
Преподаватель

23 г

36 л

кандидат
Дисциплина "Основы
технических наук, программирования и баз
доцент
данных", "Основы
алгоритмизации и
программирования",
Профессиональные модули
ПМ.05 специальность 09.02.02
"Компьютерные сети", ПМ.05
специальность 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах"

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Методические и
содержательные особенности
преподавания дисциплины «Технология»,
72ч., июнь 2018
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72 ч., март 2018.
Стажировка в ООО «Баскор-Сервис» по
проблеме Установка, настройка и
обслуживание операционной системы
Windows 10 на виртуальной машине, 72ч.,
апрель 2018
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Практикоориентированные технологии
обеспечения качества профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72ч., апрель 2018.
ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
Организационная и методическая работа
экспертов WorldSkills (по компетенциям),
24ч., февраль 2016.
Стажировка в ООО «Баскор-Сервис»,
Методы эффективной разработки
программного обеспечения, март 2017.

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., ноябрь 2018

Гунько Ирина
Александровна

высшее, Ростовский
государственный
университет, 1990
РГУПС, профессиональная
переподготовка по
программе "Педагогика
профессионального
образования", 2016
Ростовский колледж
технологий
машиностроения, 2018

Прикладная
математика/математик
Профессия рабочего,
должность служащего
"Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин"
(5 разряд)

высшая

Дисциплины "Информатика",
"Информационное обеспечение
профессиональной
деятельности" специальность
15.02.07. Профессиональные
модули ПМ.04 специальность
09.02.03 "Программирование в
компьютерных системах",
ПМ.05 специальность 09.02.02
"Компьютерные сети"

14 л

28 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Формирование
профессиональных компетенций при
изучении дисциплины «Информатика» в
условиях развития современных
образовательных технологий, 72ч., июнь
2018
ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Инновационные
подходы к преподаванию
общепрофессиональных дисциплин и
МДК в образовательной организации
профессионального образования», 72ч.,
апрель 2018.
Стажировка в ООО «Баскор-Сервис» по
проблеме Применение технологии
виртуализации для ввода и обработки
информации, 72ч., апрель 2018

Дерягина Алла
Александровна

высшее, Ростовский н/Д
государственный
педагогический институт,
1985

Иностранные языки английский и
немецкий/учитель
английского и немецкого
языков

первая

Дисциплины "Иностранный
язык";
"Иностранный
язык (профессиональный)"
специальность 46.02.01
"Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"

33 г

33 г

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Педагогические
технологии в реализации практикоориентированного подхода по
дисциплине «Иностранный язык» в
образовательном пространстве
СПО»,72ч., апрель 2018

Жаворонков Виктор
Иванович

высшее, Военная ордена
Ленина Краснознамени
академия связи им.
Буденного, 1988

Радиоэлектропроводная
связь / офицер с высшим
военно-специальным
образованием, военный
инженер электросвязи

нет

Дисциплина "Электричекие
машины" Профессиональные
модули ПМ.01 специальность
15.02.07 "Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)",
ПМ.02, ПМ.03 специальность
11.02.01."Радиоаппаратостроен
ие", ПМ.02 специальность
11.02.02."Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)"

1г

39 л

Зданевич Надежда
Николаевна

высшее, Сталинградский
сельскохозяйственный
институт, 1960

Иткина Людмила Ивановна высшее, Ростовский
государственный
педагогический институт,
1979

Электрификация
сельского
хозяйства/инженерэлектрик

высшая

Дисциплины "Источники
питания РА";
"Электротехника"
специальность 11.02.01
"Радиоаппаратостроение"

44 г

57 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72ч., ноябрь 2016.
Стажировка в АО «ПКП «Ирис» по
проблеме «Современные методы
испытаний источников питания
радиоаппаратуры», декабрь 2018.

Иностранные языки английский и
немецкий/учитель
английского и немецкого
языков

высшая

Дисциплина "Иностранный
язык"

37 л

39 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
Педагогические технологии в реализации
практико-ориентированного подхода по
дисциплине «Иностранный язык» в
образовательном пространстве СПО, 72
ч., март 2017

Колпакова Татьяна
Иннокентьевна

высшее, Таганрогский
Электронные
радиотехнический институт, приборы/инженер1963
электроник

высшая

Дисциплины "Электронная
техника"; "Устройства СВЧ"
специальности 11.02.02
"Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)" и
11.02.01
"Радиоаппаратостроение",
"Радиотехнические цепи и
сигналы" специальность
11.02.01
"Радиоаппаратостроение"

42 г

61 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Практикоориентированные технологии
обеспечения качества профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72ч., апрель 2018.
Стажировка в АО «ПКП «Ирис» по
проблеме «Современные методы
испытаний блоков радиоаппаратуры», 72
ч., декабрь 2018.

Коробенко Сергей
Владимирович

высшее, Ростовский
военный институт ракетных
войск, 2001; ФГАОУ ВПО
магистратура "ЮФУ",
2014

высшая

Дисциплины "Устройство
автомобиля";
"Информационные технологии
в профессиональной
деятельности",
Пофессиональные модули
ПМ.02, ПМ.03 специальность
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)"

22 г

9л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72ч., ноябрь 2016.
Стажировка в ООО «СТИЛЕТ»,
Повышение эффективности управления
эксплуатацией сухопутного
пассажирского транспорта на основе
новых информационнокоммуникационных технологий «ЭРАГЛОНАСС», 72 ч., июнь 2016.

Системы управления
летательными
аппаратами/инженер;
Юриспруденция/магистр

Корчагина Ольга
Владимировна

высшее, Ростовская
государственнная
экономическая академия,
1997

Финансы и
кредит/экономист

высшая

Дисциплины "Экономика",
"Налоги и налогооблажение";
"Основы экономической
теории"; "Экономическая
теория"; "Технология";
"Экономика" специальность
46.02.01 "Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"
Профессиональный модуль
ПМ.03 специальность 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)"

12 л

20 л

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Модульнокомпетентностный подход в реализации
программ среднего профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72ч., апрель 2016.
Стажировка в АО «Алмаз» по проблеме
Осуществление налогового учета и
налогового планирования в организации,
72ч., май 2018.

Корчагина Ольга
Макаровна

высшее, Ростовский н/Д
институт
сельскохозяйственного
машиностроения, 1969

Автоматизация и
комплексная механизация
машиностроительной
промышленности/
инженер-механик по
автоматизации

высшая

Дисциплины "Инженерная
графика" специальности
15.02.07 "Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям),
15.02.08 "Технология
машиностроения";
"Компьютерная графика"
специальности 15.02.08
"Технология
машиностроения";
"Инженерная компьютерная
графика" специальность
09.02.02 "Компьютерные сети"

45 л

49 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72 ч., апрель 2017.
Стажировка в ООО «Комтех-ФинПром»,
Использование современных средств
выполнения конструкторской и
технологической документации на
предприятии, февраль 2016.

Круглова Елена Николаевна высшее, Ростовский-на-Дону
институт
сельскохозяйственного
машиностроения, 1975
ЧОУ ВО "РИЗП",
профессиональная
переподготовка по
программе "Экономика и
управление", 2017

Машины и технология
обработки металлов
давлением/инженермеханик

высшая

Дисциплины "Экономика
организации" специальность
38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учёт (по
отраслям)";
"Основы экономики
организации и правового
обеспечения
профессиональной
деятельности", "Менеджмент",
"Управление персоналом"
Профессиональный модуль
ПМ.02 специальность 15.02.08
"Технология машиностроения"

11 л

43 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Эффективные технологии организации
образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС, 72ч.,
декабрь 2016.
Стажировка в ООО «КЗ «Ростсельмаш»»
по проблеме Организация
производственной деятельности
структурного подразделения на
машиностроительном предприятии, 72ч.,
декабрь
2017.
ГБПОУ РО «НКПТиУ», Методическое
сопровождение профессиональных
образовательных организаций по
вопросам внедрения ФГОС по новым,
наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50, 72ч., июнь
2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Профессиональная экспертиза уровня
квалификации педагогов в ходе
аттестации, 72ч., октябрь 2017.

Круглова Ирина Петровна

среднее профессиональное,
Ростовский
государственный колледж
сельхозмашиностроения,
2001г.;
высшее,
ГОУ ВПО Ростовский
государственный
экономический университет
«РИНХ»,
2004

Делопроизводство и
архивоведение/
организатор
делопроизводства и
архивист;
Национальная
экономика/экономист

первая

Дисциплины "Навыки поиска
работы" все специальности,
"Менеджмент";
ПМ.07 МДК.07.01
специальность 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)";
"Менеджмент", Управление
персоналом";
ПМ.01
специальность 46.02.01;
"Управление персоналом"
специальности 11.02.01
"Радиоаппаратостроение" и
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)"; "Менеджмент"
специальности 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах" и
15.02.07 "Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)"

12 л

15 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Практикоориентированные технологии
обеспечения качества профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72 ч., июнь 2017.
Стажировка в ООО «ЛУКОЙЛ –
Нижневолжскнефтепродукт»,
«Формирование кадровой политики»,
72 ч., июнь 2016.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Создание инклюзивной образовательной
среды в профессиональных
образовательных организациях, 72ч.,
декабрь 2017.

Кузнецова Елена Олеговна высшее, Ростовский
государственный
университет, 1990

Математика/математик,
преподаватель

высшая

Дисциплины "Математика
(включая алгебру и начала
анализа, геометрию)",
"Математика";
"Элементы высшей
математики" специальность
09.02.03 "Программирование в
компьютерных системах"

27 л

28 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные технологии обеспечения
качества математического образования в
условиях реализации деятельностной
парадигмы в системе СПО, 72 ч., март
2017.

Кузнецова Ирина
Алексеевна

Строительные и
дорожные машины и
оборудование/инженермеханик

высшая

Дисциплина Инженерная
графика

34 г

41 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО,
72 ч., апрель 2017.
Стажировка в ООО «Комтех-ФинПром»,
Использование современных средств
выполнения конструкторской и
технологической документации на
предприятии, декабрь 2015.

высшее, Ростовский н/Д
институт инженеров
железнодорожного
транспорта, 1977

Кульбацкая Любовь
Владимировна

Среднее профессиональное
ГОУСПО "Ростовский-наДону государственнный
колледж радиоэлектроники,
инрформационных и
промышленных технологий"
2006г. Высшее, ФГАОУ
ВПО «Южный Федеральный
университет»,
2010

Вычислительные
машины, комплексы,
системы и сети/техник.
Прикладная математика и
информатика/ математик,
системный программист

высшая

Дисциплина
"Мультимедийные технологии"
специальность 09.02.01
"Компьютерные системы и
комплексы"
Профессиональные модули
ПМ.02, ПМ.05 специальность
09.02.03 "Программирование в
компьютерных системах"

14 л

14 л

Кучкова Елена Ивановна

высшее, Ростовский
государственный
педагогический университет,
1998;
ФГАОУ
ВПО «Южный федеральный
университет», 2012

Математика
информатика/учитель;
Антикризисное
управление/
экономист-менеджер

первая

Дисциплины "Основы теории
информации" специальность
09.02.02 "Компьютерные сети",
"Операционные системы"
специальность 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах",
09.02.02 "Компьютерные сети"
, "Операционные системы и
среды" специальность 09.02.01
"Компьютерные системы и
комплексы"
Профессиональный модуль
ПМ.01 МДК.01.02, ПМ.02
специальность 09.02.02
"Компьютерные сети"

5л

23 г

АНО Национальное агентство развития
квалификаций, Проектирование и
реализация учебно-производственного
процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта
(профессия Разработчик Web и
мультимедийных приложений), 108ч., в
том числе в форме стажировки по
профессии Разработчик Web и
мультимедийных приложений, 66 ч.,
октябрь 2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72 ч., май 2017.
ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
«Организационная и методическая работа
экспертов WorldSkills по компетенции
«Сетевое и системное
администрирование», 72ч., апрель 2016.
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных технологий и
управления» Содержательно –
методические и технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72 ч., ноябрь 2017.
Стажировка в ООО «Баскор-Сервис» по
проблеме Системное администрирование
сервера и рабочих станций локальной
сети, 72ч., апрель 2018.

Лозиченко Сергей Игоревич ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 2012 Магистр по направлению
физика

высшая

Дисциплины "Информатика"
специальность 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах",
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)", "Астрономия!

6л

6л

Липчанский Валерий
Владимирович

высшее, Московский
Экономика/бакалавр
институт
экономики
предпринимательства и
" Физическая культура и
права, 2004 ;
спорт"
ФГАОУ ВО "Южный
федеральный университет",
профессиональная
переподготовка, 2016

первая

Дисциплина "Физическая
культура"

3г

32 г

Лукина Ирина Васильевна

высшее, Тбилисский
государственный
университет, 1978

Бухгалтерский учет/
экономист

высшая

Профессиональные модули
ПМ.02, ПМ.04, ПМ.07
специальность 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)"

23 г

30 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Эффективные технологии организации
образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС, 72ч.,
декабрь 2016.
Стажировка в ООО «Авеста», Ведение
бухгалтерского учета на предприятиях
малого бизнеса, март 2016.

Филология/учитель
русского языка,
литературы, иностранного
языка

высшая

Дисциплины "Иностранный
язык";
" Иностранный
язык (профессиональный)"
специальность 46.02.01
"Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"

15 л

15 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
Педагогические технологии в реализации
практико-ориентированного подхода по
дисциплине «Иностранный язык» в
образовательном пространстве СПО, 72
ч., март 2017.

высшее, Новочеркасский
Электрические системы и
орд. Трудового Красного
сети/инженер-электрик
Знамени политехнический
институт
им.С.Орджоникидзе, 1971

высшая

Дисциплины "Электропитание
средств вычислительной
техники", "Основы
электротехники"
специальность 09.02.01
"Компьютерные системы и
комплексы";
"Электротехнические основы
сточников питания", "Основы
электротехники"
специальность 09.02.02
"Компьютерные сети"

38 л

46 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Инновационные
подходы к преподаванию
общепрофессиональных дисциплин и
МДК в образовательной организации
профессионального образования, 72ч.,
июнь 2017.
Стажировка в АО «ПКП «Ирис» по
проблеме «Современные методы
испытаний источников питания
радиоаппаратуры», декабрь 2018.

Макогон Полина Ивановна высшее, ГОУ ВПО
Ростовский
государственный
педагогический университет,
2003

Мануйленко Валентина
Евгеньевна

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные технологии и
педагогические практики эффективной
реализации ФГОС по информатике в
учреждениях СПО, 72ч., ноябрь 2018

Мелохаян Елена
Дмитриевна

среднее профессиональное
ГОУСПО "Ростовский-наДону государственнный
колледж радиоэлектроники,
инрформационных и
промышленных технологий"
2010г. Высшее, Ростовский
государственный
университет, 1992. Институт
переподготовки и
повышения квалификации
ГОУ ВПО «Ростовский
государственный
университет»,
Экономическая теория»,
2006.
Институт по переподготовке
и повышению квалификации
ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет»,
«Философия», 2007.

Экономика и
бухгалтерский учет(по
отраслям)/бухгалтер
История/Историк.
Преподаватель по
специальности "история"

Назаров Анатолий
Иванович

высшее, Томский институт Радиоэлектронные
автоматизированных систем устройства/
управления и
радиоинженер
радиоэлектроники, 1973

высшая

Дисциплины
"Обществознание";
"Маркетинг";
"
Антикризисное управление";
"Региональная
экономика"специальность
38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)"; "Основы
предпринимательского дела"
специальности 11.02.02
"Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)";
15.02.07 "Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)",
Профессиональный модуль
ПМ.07 МДК.07.01
специальность 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)"

17 л

26 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные подходы в преподавании
истории и обществознания в контексте
требований ФГОС и Историкокультурного стандарта в системе СПО,
72ч., декабрь 2017.
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
«Организационные вопросы работы
экспертной группы регионального
чемпионата WorldSkills Ростовской
области», 24ч., февраль 2018
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72ч., ноябрь 2016.
Стажировка в ООО «Сплав»,
«Управление маркетингом предприятия»,
ноябрь 2016.

нет

Дисциплины
"Электротехника"; "Источники
питания РА",
"Антенно-фидерные
устройства и распространение
радиоволн";
"Электрооборудование
автомобилей" специальности
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)"

7л

43 г

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Модульнокомпетентностный подход в реализации
программ среднего профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72ч., апрель 2016.
Стажировка в ИП «Гартенберг» по
проблеме Электрооборудование
современных автомобилей. Диагностика
и техническое обслуживание различного
электронного оборудования на
автотранспорте, 72ч., апрель 2018.

Неклюдова Татьяна
Александровна

высшее, Южный
федеральный университет,
2012

Магистр по направлению
Физико-математическое
образование

нет

"Математика (включая алгебру
и начала анализа, геометрию)"
специальность 11.02.01
"Радиоаппаратостроение",
"Дискретная
математика"специальность
09.02.01 "Компьютерные
системы и комплексы";
"Математика" специальность
15.02.07 "Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)"
"Элементы математической
логики", "Теория вероятностей
и математическая статистика"
специальности 09.02.02
"Компьютерные сети" и
09.02.03 "Программирование в
компьютерных системах"

7л

7л

ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Повышение
эффективности и качества преподавания
дисциплины «Математика»», 72ч., апрель
2018.

Нецветаева Анна
Евгеньевна

Среднее профессиональное
ГОУСПО "Ростовский-наДону государственнный
колледж радиоэлектроники,
инрформационных и
промышленных технологий"
2008г. Высшее, ФГБОУ
ВПО «Донской
государственный
технический университет»,
2011

Программное
обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных
систем/техник.
Программное
обеспечение
вычислительной техники
и автоматизированных
систем/инженер

высшая

Профессиональные модули
ПМ.01, ПМ.05 специальность
09.02.03 "Программирование в
компьютерных системах"

10 л

10 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72 ч., май 2017.
Стажировка в ООО «Баскор-Сервис»,
«Реализация методов и технологий
защиты информации в базах
данных», ноябрь 2016.

Олейникова Людмила
Вилиоровна

высшее, Ростовский
государственный
педагогический институт,
1976

Биология с
дополнительной
специальностью
химия/учитель биологии
и химии

высшая

Дисциплины "Экологические
основы природопользования"
специальности 11.02.01
"Радиоаппаратостроение" и
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)";
"Химия"

41 г

41 г

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Инновационные
технологии в образовательном процессе
по дисциплинам естественнонаучного
цикла (Экологические основы
природопользования) при реализации
компетентностного подхода, 72ч., июнь
2018
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
«Проектирование содержания
деятельности преподавателя химии в
контексте требований ФГОС по
преподаваемой дисциплине», 72ч.,
февраль 2016.

Омарова Лариса
Владимировна

высшее, Ростовский
История/Историк.
государств. университет им. Преподаватель по
М.А. Суслова, 1985
специальности "история"

Петренко Оксана
Александровна

высшее, Донецкий
национальный университет,
2009
Донецкий национальный
университет, 2010

Бакалавр по направлению
Прикладная математика,
Магистр по направлению
Прикладная математика

высшая

Дисциплины "История";
"Обществознание"

Кандидат физико- Профессиональные модули
математических ПМ.03 и ПМ.05 специальность
наук, доцент
09.02.03 "Программирование в
компьютерных системах"

25 л

40 л

5л

6л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные подходы в преподавании
истории и обществознания в контексте
требований историко-культурного
стандарта и ФГОС в системе СПО, 72ч.,
март 2017
ГБПОУ РО «НКПТиУ», Формирование
профессиональных компетенций при
изучении дисциплины «Информатика» в
условиях развития современных
образовательных технологий, 72ч., июнь
2018
АНО Национальное агентство развития
квалификаций, Проектирование и
реализация учебно-производственного
процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта
(профессия Разработчик Web и
мультимедийных приложений), 108ч., в
том числе в форме стажировки по
профессии Разработчик Web и
мультимедийных приложений, 66 ч.,
октябрь 2017.
ФГБОУ ВО "ПГТУ", Электронная
информационная образовательная среда
универститета, 20ч., апрель 2017
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
«Организационные вопросы работы
экспертной группы регионального
чемпионата WorldSkills Ростовской
области», 24ч., февраль 2018

Петрикина Ольга
Борисовна

высшее, Ростовский
Биология/учитель
государственный
биологии
педагогический университет,
2002

высшая

Дисциплины "Биология";
"Естествознание";
"Экологические основы
природопользования";
"Химия", "Экология"

19 л

20 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Инновационные
технологии в образовательном процессе
по дисциплинам естественнонаучного
цикла (Естествознание, Экологические
основы природопользования) при
реализации компетентностного подхода,
72ч., июнь 2018
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Развитие
профессиональных компетенций педагога
и способности учиться у обучающегося
биологии в условиях введения ФГОС,
72ч., апрель 2016.
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 2018

Покидова Светлана
Валентиновна

высшее, Таганрогский
государственный
педагогический институт,
1985

Русский язык и
литература/учитель
русского языка и
литературы

высшая

Дисциплины "Русский язык",
"Литература";
"Русский язык и культура
речи"

27 л

33 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные технологии и
педагогические практики эффективного
обучения русскому языку и литературе в
условиях реализации ФГОС, 72ч.,
декабрь 2016.

Полесовой Владимир
Петрович

высшее, Ростовский
государственный
университет им.
М.А.Суслова, 1988
ЧОУ ВО "РИЗП",
профессиональная
переподготовка по
программе "Преподаватель
философии. Теория и
методика преподавания в
образовательной
организации", 2017

История/Историк.
Преподаватель по
специальности "история"

высшая

Дисциплины "Основы
философии";
"История"

22 г

22 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные подходы в преподавании
истории и обществознания в контексте
требований ФГОС и Историкокультурного стандарта в системе СПО,
72ч., декабрь 2017.

Порожская Яна Олеговна

высшее, Институт
управления и экономики,
2004

Финансы и кредит /
экономист

нет

Дисциплины "Аудит", "Основы
бухгалтерского учёта"
специальности 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)", 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах"
Профессиональные модули
ПМ.01, ПМ.05 специальность
38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)"

7л

20 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Практико - ориентированные оценочные
процедуры в рамках реализации
обновленных ФГОС СПО72ч., ноябрь
2018

Романова Алла
Владимировна

высшее, Ростовский н/Д
государственный
педагогический институт,
1976

История с
дополнительной
специальностью иностранный язык/
учитель истории,
обществоведения и
английского языка

высшая

Дисциплина "Иностранный
язык"

31 г

43 г

ГБПОУ РО «НКПТиУ»,
Педагогические технологии в реализации
практико-ориентированного подхода по
дисциплине «Иностранный язык» в
образовательном пространстве СПО, 72
ч., март 2017.

Самойлова Татьяна
Анатольевна

высшее, Новочеркасский
политехнический институт
им. С.Орджоникидзе,
1977

Информационноизмерительная
техника/инженерэлектрик

высшая

Дисциплины "Электронная
техника" специальность
15.02.07 "Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)";
"Вычислительная техника"
специальности 11.02.01
"Радиоаппаратостроение" и
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)", 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)" ;
Профессиональный модуль
ПМ.01 специальность 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)"

30 л

40 л

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
«Современные технологии обеспечения
качества профессионального образования
в соответствии с требованиями ФГОС»,
72 ч., май 2016.
Стажировка в ОАО «ПКП «Ирис»,
Организация и выполнение сборки и
монтажа радиотехнических систем,
устройств и блоков в соответствии с
технической документацией, 72ч., июнь
2016.

Сельцина Наталья
Васильевна

высшее, Ростовский
государственный
педагогический институт,
1993

Смаглюк Наталья
Владимировна

Математика/учитель
математики,
информатики и
вычислительной техники

высшая

Дисциплины "Математика
(включая алгебру и начала
анализа, геометрию)",
"Математика",
"Элементы высшей
математики" специальность
09.02.01 "Компьютерные
системы и комплексы"

25 л

30 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные технологии обеспечения
качества математического образования в
условиях реализации деятельностной
парадигмы в системе СПО, 72 ч., март
2017.

высшее, Тюменский
География/географ,
государственный
преподаватель
университет, 1992. Институт
переподготовки и
повышения квалификации
ФГОУ ВПО «Южный
Федеральный Университет»
по специальности
«Юриспруденция», 2007.

первая

Дисциплины "География";
"Право",
"Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности" все
специальности;
"Основы экономики
организации и правового
обеспечения
профессиональной
деятельности" специальность
15.02.08 "Технология
машиностроения"

26 л

26 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Инновационные
технологии в образовательном процессе
по дисциплинам естественнонаучного
цикла (География) при реализации
компетентностного подхода, 72ч., июнь
2018
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72 ч., май 2017.
Стажировка в ООО «Альянс-Тур»,
«Правовое регулирование субъектов
предпринимательской деятельности»,
июнь 2017.

Смирнова Людмила
Федоровна

высшее, Ростовский н/Д
институт
сельскохозяйственного
машиностроения,
1972

Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты/инженермеханик

высшая

Дисциплина "Техническая
механика" специальности
15.02.07 "Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)",
15.02.08 "Технология
машиностроения"

39 л

47 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72 ч, апрель 2017.
Стажировка в АО ПКП «Ирис»,
«Ознакомление с инновационными
технологическими процессами
изготовления прочных, долговечных и
надёжных деталей», июнь 2017.

Сологуб Лариса
Михайловна

высшее, Ростовский
государственный
университет,
1989

Русский язык и
литература/учитель
русского языка и
литературы

нет

Дисциплины "Русский язык",
"Литература";
"Русский язык и культура
речи"
специальность 46.02.01
"Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"

27 л

39 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Текстовая деятельность обучающихся на
уроках русского языка и литературы в
процессе реализации ФГОС, 72ч., декабрь
2017.

Федорченко Александр
Анатольевич

высшее, АзовоМеханизация сельского
Черноморский институт
хозяйства/Инженермеханизации сельского
механик
хозяйства, 1988
профессионаьная
переподготовка: ЮФУ, по
программе "Менеджмент в
образовании", 2014
РАТК, по программе
"Педагогическое
образование: педагог проф.
обучения, проф. образования
и доп. проф. образования",
2016
Северо-кубанский
гуманитарнотехнологический колледж по
программе "Сервисное
обслуживание электронных
систем автомобильного
транспорта", 2017

высшая

Дисциплины "Устройство
автомобиля" специальность
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)" , "Прикладная
электроника" специальность
09.02.02 "Компьютерные сети"
Профессиональные модули
ПМ.02, ПМ.03 специальность
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)"

9л

30 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Инновационные
подходы к преподаванию
общепрофессиональных дисциплин и
МДК в образовательной организации
профессионального образования», 72ч.,
апрель 2018.
Стажировка в ИП «Гартенберг по
проблеме Электрооборудование
современных автомобилей, диагностика
и техническое обслуживание различного
электронного оборудования на
автотранспорте, 72ч., май 2018

Филин Александр
Владимирович

высшее, Ростовский
государственный
университет, 1999

высшая

Дисциплины "Астрономия",
"Физика";
"Электрорадиоизмерения";
"Электротехнические
измерения", "Метрология,
стандартизация и
сертификация и техническое
регулирование"

19 л

22 г

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Технологии
организации образовательного процесса
по дисциплине «Астрономия» в условиях
реализации ФГОС, 72ч., июнь 2018
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72ч., ноябрь 2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
«Современные технологии обеспечения
качества преподавания физики в системе
СПО в условиях реализации ФГОС», 72ч.,
ноябрь 2017.
Стажировка в АО «ПКП «Ирис»,
Использование средств измерений в
технологических процессах изготовления
РЭА, март 2016.

Радиофизика и
электроника/радиофизик

Холошина Ольга
Александровна

высшее, ростовский ордена
Трудового Красного
Знамени государственный
университет, 1981
ЧОУ ВО "РИЗП",
профессиональная
переподготовка по
программе
"Делопроизводство и
документоведение", 2017
ГБПОУ РО РКИиУ", 2018

Русский язык и
литература/филолог,
преподаватель русского
языка и литературы
Профессия рабочего,
должность служащего
"Делопроизводитель"

первая

Дисциплины "Технология",
"Документоведение",
"Компьютерная обработка
документов",
"Документационное
обеспечение управления"
специальность 38.02.01
Профессиональные модули
ПМ.01 и ПМ.03 специальность
46.02.01 "Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"

31 г

46 л

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
«Современные технологии обеспечения
качества профессионального образования
в условиях реализации образовательных и
профессиональных стандартов нового
поколения», 72ч., март 2016.
Стажировка в Институте высоких
технологий и пьезотехники ЮФУ,
Делопроизводство в условиях
электронного документооборота, 72ч.,
июнь 2016.

Чернова Ольга Арсеньевна высшее, Ростовский н/Д
государственный
университет, 1979

Физика/физик,
преподаватель физики

высшая

Дисциплины "Основы
компьютерного
моделирования" специальность
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)", "Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности" специальность
11.02.01
"Радиоаппаратостроение";
"Прикладная электроника",
"Основы теории цепей и
сигналов" специальность
09.02.01 "Компьютерные
системы и комплексы",
Профессиональный модуль
ПМ.01 специальность 09.02.01
"Компьютерные системы и
комплексы"

26 л

38 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Формирование
профессиональных компетенций при
изучении дисциплины «Информационные
технологии в профессиональной
деятельности» в условиях реализации
ФГОС, 72ч., июнь 2018
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Практикоориентированные технологии
обеспечения качества профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72 ч., июнь 2017.
Стажировка в АО ПКП «Ирис» по
проблеме Повышение профессиональной
компетенции по проектированию
цифровых устройств, 72ч., апрель 2018.

Шелестов Алексей
Алеесандрович

Физическая культура и
спорт/преподаватель
физической культуры и
спорта

первая

Дисциплина "Физическая
культура"

19 л

47 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ» ,
Психолого-педагогические аспекты
совершенствования образовательного
процесса по дисциплине «Физическая
культура», 72 ч., март 2017.

высшее, Государственный
Центральный орд. Ленина
институт физической
культуры, 1976

Шмыглина Алла
Евгеньевна

высшее, Таганрогский
государственный
педагогический институт,
1999

Физика/учитель физики

высшая

Щитов Сергей Ефимович

высшее, ФГОУ ВПО
«Новочеркасская
государственная
мелиоративная академия,
2003

Экономика и управление
аграрным производством
/ экономист

кандидат
экономических
наук, доцент

Юрченко Галина
Викторовна

высшее, Ростовский
государственный
университет, 1979

Биология с
дополнительной
специальностью
химия/учитель биологии
и химии

высшая

Дисциплины "Физика",
"Естествознание"

29 л

29 л

Дисциплины "Экономика и
управление в организации"
специальности 09.02.02
"Компьютерные сети", 09.02.01
"Компьютерные системы и
комплексы", "Экономика
организации" специальности
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)", 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)",
"Основы экономики"
специальность 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах"

6л

12 л

Дисциплина "Химия"
специальности 09.02.01
"Компьютерные системы и
комплексы", 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах"
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники"

32 г

45 л

Преподаватели-администраторы, имеющие педнагрузку

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Инновационные
технологии в образовательном процессе
по дисциплинам естественнонаучного
цикла (Естествознание) при реализации
компетентностного подхода, 72ч., июнь
2018
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
«Обеспечение продуктивности
деятельности преподавателя физики в
системе СПО в условиях реализации
ФГОС», 72ч., декабрь 2015.

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,
«Проектирование содержания
деятельности преподавателя химии в
контексте требований ФГОС по
преподаваемой дисциплине», 72ч.,
февраль 2016.

Алексеева Екатерина
Валерьевна

высшее, Ростовский
государственный
университет, 1989
ЧОУ ВО "РИЗП",
профессиональная
переподготовка по
программе "Менеджмент и
управление персоналом в
сфере образования", 2017

Прикладная
математика/математик

высшая

Дисциплины "Математика
(включая алгебру и начала
анализа, геометрию)";
"Элементы высшей
математики" специальность
09.02.02 "Компьютерные сети";
"Математика" специальность
11.02.01
"Радиоаппаратостроение"

25 л

33 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные технологии обеспечения
качества математического образования в
условиях реализации деятельностной
парадигмы в системе СПО, 72 ч., март
2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Создание инклюзивной образовательной
среды в профессиональных
образовательных организациях, 72ч.,
декабрь 2017.

Будасова Светлана
Анатольевна

высшее, Ростовский
государственный
университет им. М.А.
Суслова, 1987;
Донской государственный
аграрный университет, 1999
профессиональная
подготовка, ГБПОУ РО
"Батайский техникум
информационных
технологий и
радиоэлектроники
"Донинтех", 2017

География /географ,
преподаватель;
Бух. учет и аудит/
экономист
должность служащего
"Кассир"

высшая

Дисциплины "Финансы,
денежное обращение и кредит"
специальность 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)" , "Основы
финансовой грамотности и
предпринимательского дела"
специальность 15.02.08
"Технология машиностроения"
Профессиональный модуль
ПМ.06 специальность 38.02.01
"Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)"

18 л

33 г

ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и гос. службы при
Президенте РФ», «Содержание и
методика преподавания курса
финансовой грамотности различным
категориям обучающихся», 72ч., октябрь
2017.
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Модульнокомпетентностный подход в реализации
программ среднего профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72ч., апрель 2016.
ООО «Столичный учебный центр»,
«Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС»,
72 ч., май 2018;
Стажировка
в ООО «Вектор» по проблеме
«Бухгалтерский (финансовый) учет,
документирование хозяйственных
операций и внутренний контроль», 72ч.,
октябрь 2017.

Данилов Николай
Владимирович

высшее,Ростовский-на-Дону Технология
институт
машиностроения,
сельхозмашиностроения
металлорежущие станки и
инструменты/инженермеханик

нет

Профессиональный модуль
ПМ.04 специальность 15.02.08
"Технология машиностроения"

18 л

43 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Организация практики в соответствии с
требованиями ФГОС СПО. Практикоориентированные оценочные процедуры в
рамках квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям, 72ч.,
декабрь 2018
Стажировка в ООО «Комтех-ФинПром»
по проблеме Использование современных
технологий в металлообработке, 72ч.,
апрель 2018.

Дудаков Юрий
Валентинович

высшее, Ростовский н/Д
государственный
университет, 1966

Радиофизика и
электроника/радиофизик

нет

Дисциплины
"Электротехнические
измерения специальности
09.02.01 "Компьютерные
системы и комплексы",
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)" Профессиональные
модули ПМ.02 по
специальностям 11.02.01
"Радиоаппаратостроение" и
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)"

--

62 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Практикоориентированные технологии
обеспечения качества профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72ч., декабрь 2017.
Стажировка в АО ПКП «ИРИС» по
проблеме «Использование
радиоизмерительной аппаратуры при
настройке и регулировке блоков и узлов»,
72ч., апрель 2018.

Ермолаева Ирина
Сергеевна

высшее, Донской
государственный
технический университет,
2002;
ГОУ ВПО "Ростовский
государственный
строительный университет,
2005

Технология
машиностроения
/дипломированный
специалист инженер;
Организация дорожного
движения/инженер

высшая

"Метрология, стандартизация и
сертификация";
"Охрана труда";
Профессиональные модули
ПМ.01 по специальности
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)", ПМ.01 по
специальности 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)" и
ПМ.03 специальность 15.02.08
"Технология машиностроения"

16 л

16 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных
программ СПО, 72ч., ноябрь 2016
Стажировка в АО «Алмаз», Контроль и
метрологическое обеспечение средств и
систем автоматизации, 72 ч., апрель 2016
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
«Организационные вопросы работы
экспертной группы регионального
чемпионата WorldSkills Ростовской
области», 24ч., февраль 2018

Зеленский Владимир
Владимирович

высшее, Донской
государственный
технический университет,
2008;
профессиональная
переподготовка ООО
«Столичный учебный
центр», 2018 по программе
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации

Мировая экономика /
экономист
преподаватель
информационных
технологий

Косенко Людмила
Викторовна

высшее, Ростовский-на-Дону
ордена Трудового Красного
Знамени институт
сельскохозяйственного
машиностроения, 1982.
Профессиональная
переподготовка в ЧОУ ДПО
"Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки " г. СанктПетербург, 2018
Профессиональная
переподготовка в ЧОУ ДПО
"Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки " г. СанктПетербург по программе
"Менеджмент в образовании
в условиях реализации
ФГОС", 2018

Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты/инженермеханик
/учитель, преподаватель
математики

нет

высшая

Дисциплины "Архитектура
компьютерных систем";
"Технические средства
информатизации"

3г

11 л

Дисциплины "Математика
(включая алгебру и начала
анализа, геометрию)"
"Математика" специальность
46.02.01 "Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"

26 л

36 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные технологии обеспечения
качества математического образования в
условиях реализации деятельностной
парадигмы в системе СПО, 72ч., март
2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Комплексное методическое обеспечение
учебного процесса в образовательных
организациях СПО в условиях
реализации современной модели
образования,72ч., декабрь 2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Профессиональная экспертиза уровня
квалификации педагогов в ходе
аттестации, 72ч., ноябрь 2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Создание инклюзивной образовательной
среды в профессиональных
образовательных организациях, 72ч.,
декабрь 2017.

Костыльга Анна
Григорьевна

ГОУ СПО "Ростовский-наДону колледж
радиоэлектроники,
информационных и
промышленных
технологий", 2007
Федеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования "ЮФУ", 2013

Электрохимическое
производство/ техник;
Технология и
предпринимательство/
учитель технологии и
предпринимательства

Красноплахтич Иван
Михайлович

высшее, Донской
государственный
технический университет,
2004

Мехатроника/Специалистинженер

Макеева Людмила
Георгиевна

высшее, Ростовский-на-Дону
институт инженеров
железнодорожного
транспорта, 1978
ЧОУ ВО "РИЗП",
профессоинальная
переподготовка по
программе "Преподаватель
безопасности
жизнедеятельности. Теория
и методика преподавания в
образовательной
организации", 2017

Эксплуатация железных
дорог/инженер путей
сообщения по
эксплуатации железных
дорог

Мамонова Маргарита
Анатольевна

высшее, Ростовский-на-Дону Экономика труда/
институт Народного
экономист
хозяйства, 1985
ООО Учебный центр
"Профессионал",
профессиональная
переподготовка по
программе "Организация
менеджмента в
образовательной
организации", 2017

нет

первая

нет

высшая

Дисциплина "Технология"
специальности 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)" и
15.02.08 "Технология
машиностроения"

3г

11 л

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО
«Эффективные технологии организации
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС», 72ч., декабрь 2015

"Технические средства
информатизации"
специальность 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах";
"Архитектура аппаратных
средств" специальность
09.02.02 "Компьютерные сети"

4г

15 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Инновационные
подходы к преподаванию
общепрофессиональных дисциплин и
МДК в образовательной организации
профессионального образования», 72ч.,
апрель 2018.

Дисциплины "ОБЖ";
"Безопасность
жизнедеятельности",
специальность 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)"

29 л

40 л

Дисциплины "Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности",."
Статистика".специальность
38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)"

23 г

36 л

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 2018

Полесовая Татьяна
Юрьевна

высшее, Ростовский н/Д
институт народного
хозяйства, 1993
ЧОУ ВО "РИЗП",
профессиональная
переподготовка по
программе "Менеджмент и
управление персоналом в
сфере образования", 2017

Экономическая
информатика и
АСУ/инженер-экономист

Порубайко Татьяна
Александровна

среднее профессиональное, Экономика и
ГОУ СПО "РГКРИПТ", 2008 бухгалтерский учет (по
ФГАОУ ВПО ЮФУ, 2012
отраслям)/бухгалтер
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит/Экономист

Сивоконь Виктор
Евгеньевич

высшее, Ростовское высшее
командно-инженерное
училище им. гл. маршала
артиллерии Неделина, 1971

Радиотехнические
командно-измерительные
системы/военный
инженер по радиотехнике

высшая

Дисциплины "Информатика"
специальность 11.02.01
"Радиоаппаратостроение",
"Информационные технологии
в профессиональной
деятельности" специальность
38.02.01 "Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)"

нет

Профессиональный модуль
"Основы бухгалтерского учёта"
специальность 09.02.03
"Программирование в
компьютерных системах"

кандидат
технических
наук/высшая

Профессиональные модули
ПМ.02 специальность 11.02.02
"Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям)";
профессиональный модуль
ПМ.02. специальность 11.02.01
"Радиоаппаратостроение"
ПМ.01 специальность 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)"

15 л

16 л

32 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Практикоориентированные технологии
обеспечения качества профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС, 72ч., декабрь 2017

10 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Реализация
требований ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин
(модулей) в рамках, 72ч., ноябрь 2016.
Стажировка в АО ПКП «Ирис»,
«Организация ведения бухгалтерского и
налогового учета и отчетности на
предприятии», июнь 2017.

53 г

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Разработка
и актуализация профессиональных
образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов,
международных стандартов (в
т.ч.WorldSkills) и передовых технологий,
72ч., ноябрь 2017.
Стажировка в АО ПКП «Ирис»,
«Настройка и регулировка параметров
радиотехнических систем, устройств и
блоков», ноябрь 2016.

Юдина Стелла
Валентиновна

Вишневский Игорь
Михайлович

высшее, РАНХ и ГС,
профессиональная
переподготовка в ООО
Учебный центр
«Профакадемия», 2018
по программе
«Преподаватель
делопроизводства и
архивоведения в СПО»
профессиональная
переподготовка ООО
Учебный центр
«Профакадемия», 2018
по программе
«Преподаватель
безопасности
жизнедеятельности (БДЖ),
(ОБЖ) в СПО»
среднее профессиональное,
Ростовский-н/Д техникум
сельхозмашиностроения,
1984

Мировая экономика /
экономист

Сельскохозяйствен- ные
машины/техник-механик

нет

Профессиональный модуль
ПМ.02 специальность 46.02.01
"Документационное
обеспечение управления и
архивоведение" Дисциплины
"Безопасность
жизнедеятельности";
"ОБЖ"

Мастера производственного обучения
нет
Учебная практика по ПМ.01
специальностям 11.02.01
"Радиоаппаратостроение",
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)", по ПМ.02
специальность 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)" ,
по ПМ.02 специальность
15.02.08 "Технология
машиностроения"

21 г

35 л

Стажировка вМКУ «Муниципальный
архив г. Ростова на Дону» по проблеме
«Разработка и анализ спроса
потребителей на архивную информацию
на примере муниципального архива»,
ноябрь 2018.

39 л

АНО Национальное агентство развития
квалификаций, Проектирование и
реализация учебно-производственного
процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта
(профессия - Токарь (токарь-универсал)),
108ч., в том числе в форме стажировки
по профессии Токарь (токарь-универсал),
66 ч., октябрь 2017.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Современные подходы к организации
учебной практики в образовательных
организациях СПО в соответствии с
требованиями ФГОС, 72ч., декабрь 2016.
Стажировка в ООО «Комтех-ФинПром»,
«Использование современных технологий
в металлообработке», октябрь 2016

Смолянинов Владимир
Алексеевич

высшее, Ростовский-на-Дону Приборы точной
институт
механики/инженерсельскохозяйственного
механик
машиностроения, 1976

Чуб Галина Васильевна

высшее, Киевский

нет

Учебная практика по ПМ.01
специальностям 11.02.01
"Радиоаппаратостроение",
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)", по ПМ.02
специальность 15.02.07
"Автоматизация
технологических процессов и
производств (по отраслям)" ,
по ПМ.02 специальность
15.02.08 "Технология
машиностроения"

11 л

22 г

ГБПОУ РО «НКПТиУ», Методика,
структура и содержание практического
обучения в образовательной организации
профессионального образования в
контексте внедрения ФГОС, 72ч., июнь
2018
АНО Национальное агентство развития
квалификаций, Проектирование и
реализация учебно-производственного
процесса на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного опыта
(профессия - Токарь (токарь-универсал)),
108ч., в том числе в форме стажировки
по профессии Токарь (токарь-универсал),
66 ч., октябрь 2017.

14 л

36 л

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
Разработка и актуализация содержания
образовательных программ с учетом
профессиональных стандартов,
международных стандартов (в т.ч.
WorldSkills) и передовых технологий,
72ч., октябрь 2018
Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ
ВО "Южно- Российский государственный
политехнический университет (НПИ)
имени М.И. Платова", Создание системы
учебно- методического сопровождения
организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС, 72ч.,
октябрь 2016
НОЧУ ВО "Московский финансовопромышленный университет "Синергия",
ДПП «Особенности организации
инклюзивного образования в условиях
реализации ФГОС СПО по ТОП-50», 72
ч., октябрь 2018

Методисты
государственный
педагогический институт им.
А.М. Горького, 1986

общетехнические
дисциплины и труд /
учитель общетехнических
дисциплин и звание
учителя средней школы

высшая

Дисциплины "Метрология,
стандартизация и
сертификация" специальности
11.02.01
"Радиоаппаратостроение",
11.02.02 "Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)" 09.02.01
"Компьютерные системы и
комплексы", "Метрология,
стандартизация и
сертификация и техническое
регулирование"специальность0
9.02.02 "Компьютерные сети";
"Организация и технология
отрасли" 38.02.01 "Экономика
и бухгалтерский учет (по
отраслям)"

Педагоги-психологи

Пономарева Елена
Сергеевна

высшее, НОУ ВПО ЮжноРосиийский гуманитарный
институт, 2013
профессиональная
переподготовка в ЧОУ ДПО
"ИПКиПР" по программе
"Педагогика и психология",
2018

Психология/психолог,
преподаватель
психологии
педагог-психолог

первая

"Психология общения"
специальность 38.02.01,
"Профессиональная этика и
психология делового общения"
специальность 46.02.01
"Документационное
обеспечение управления и
архивоведение"

6л

8л

ГБОУ ВПО «РостГМУ», «Современные
методы психологической и
психотерапевтической помощи в
кризисных и чрезвычайных ситуациях»,
144ч., декабрь 2016.
ООО «Прогресс-Центр», «Инклюзивное
образование в организациях СПО», 72ч.,
апрель 2018

Дисциплина "Физическая культура" 16 л

16 л

ГБПОУ РО «НКПТиУ» ,
Психолого-педагогические аспекты
совершенствования образовательного
процесса по дисциплине «Физическая
культура», 72 ч., март 2017.
ООО «Прогресс-Центр», «Инклюзивное
образование в организациях СПО», 72ч.,
апрель 2018

51 г

ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Особенности
внедрения инновационных технологий в
образовательный процесс по дисциплине
«Основы безопасности
жизнедеятельности», 72ч., апрель 2018.

Руководитель физического воспитания
Морозов Владимир
Васильевич

высшее, ГОУ ВПО
Физическая культура/
Ростовский
педагог по физической
государственный
культуре
педагогический университет,
2005

Шадский Александр
Николаевич

высшее, Тульское высшее
командное орд.Ленина
училище им.Тульского
пролетариата, 1971

Автоматические
устройства/техникэлектромеханик

высшая

Преподаватель-организатор ОБЖ
высшая
Дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности";
"ОБЖ"

25 л

