
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педа-

гога, долж-

ность, ученая 

степень и уче-

ное звание 

Уровень обра-

зования,  

специальность  

Данные о повышении квали-

фикации, профессиональной 

переподготовке, стажировке  

Преподаваемые предмет(ы), ру-

ководство учебной, производ-

ственной практикой, с указанием 

профессий, специальностей 

направлений подготовки 

Об-

щий 

стаж 

Стаж по  

специ-

альности 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

1.  Алахвердова  

Галина  

Эдуардовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Машинострое-

ние» 

 

с 16.09.2019 по 25.10.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, междуна-

родных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых техно-

логий в объѐме 72 часов 

ОП.02. Техническая механика по 

специальностям: 270101  

Архитектура; 270809.51 Производ-

ство неметаллических строитель-

ных изделий и конструкций; 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции; 270841.51 Мон-

таж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения; 270841.52 

Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения 

 39л. 18л. первая 

2.  Алексеева  

Анжела 

Леоновна 

заведующая 

заочным 

отделением 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

с 25.01.2018 по 08.02.2018 в ООО 

«Центр Развития Педагогики» 

повышение квалификации по до-

полнительной профессиональной 

программе « Современные педа-

гогические технологии в услови-

ях реализации ФГОС» (72 часа) 

с 08.10.2018 по 10.10.2018 в ЧОУ 

ДПО «Донской учебно-

методический центр профессио-

нального образования» повыше-

ние квалификации по программе 

«Организационно-методическое 

обеспечение реализации новых 

ФГОС СПО и сопровождение 

индивидуальных образователь-

ных траекторий обучающихся» в 

ОП.04. Материалы и изделия сан-

технических устройств и систем 

обеспечения микроклимата по спе-

циальности: 270839.51 Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехни-

ческих устройств, кондиционирова-

ния воздуха и вентиляции 

ОП.04. Материалы и изделия сан-

технических устройств и систем 

обеспечения микроклимата 

ПМ.01. Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопо-

требления 

ПП.04.01.Итоговая по модулю 

«Выполнение работ по профессии 

«слесарь по эксплуатации и ремон-

ту газового оборудования» по спе-

35 л. 29 л. высшая 



 

с 16.10.2019 по 

29.11.2019 в 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

профессио-

нальная пере-

подготовка по 

программе 

«Охрана труда» 

в объѐме 256 ча-

сов 

 

 

объѐме 24 часов 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Получение навыков в особенно-

стях проектирования газораспре-

деления и газопотребления» в 

объѐме 40 часов 

с 16.10.2019 по 29.11.2019 в АНО 

ЦДПО «Академия» профессио-

нальная переподготовка по про-

грамме «Охрана труда» в объѐме 

256 часов 

циальности:  

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

3.  Анжаурова  

Людмила  

Алексеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

с 04.02.2019 по 12.04.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Организация практики в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках квалифика-

ционных экзаменов по профес-

сиональным модулям в объѐме 

72 часов. 

ПМ 01 МДК 01 01 Проектирование 

зданий и сооружений 

ПМ 02 МДК 02 01. Организация 

технологических прогрессов при 

строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объек-

тов по специальности: 270802.51 

Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ПМ.02. Эксплуатация теплотехни-

ческого оборудования производства 

неметаллических строительных из-

39 л. 8 л. первая 



давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

делий и конструкций 

ПМ.05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих  

Учебная практика по модулю 

ПМ.01. 

Учебная практика по модулю 

ПМ.05. 

ПМ.01.,ПП.01.01.Производственная 

практика (по профилю специально-

сти) 

Пм.02.,ПП.02.01.Эксплуатация теп-

лотехнического оборудования про-

изводства неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций 

ПМ.03.,ПП.03.01.Производственная 

практика (по профилю специально-

сти) 

ПМ.04.,ПП.04.01.Эксплуатация 

технологического оборудования, 

работа с контрольно- 

измерительными приборами 

ПМ.05.,ПП.05.01.Выполнение работ 

по профессии «оператор технологи-

ческого оборудования при произ-

водстве стеновых и вяжущих мате-

риалов» 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

4.  Асланова 

Ольга  

Владимировна 

преподаватель 

 (совместитель) 

 

высшее по спе-

циальности: 

 «Декоративно-

прикладное ис-

кусство» 

 

- 

 

 

 

Рисунок 29 19 - 



Профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Педаго-

гика дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых: дея-

тельность педа-

гога»  

5.  Афанасьева  

Лидия 

Вениаминовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«История с до-

полнительной 

специальностью 

– английский 

язык» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

Иностранный язык по специально-

стям: 270802.51 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

270101 Архитектура 

41 г. 19 л. первая 

6.  Беленко 

Светлана 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

 

с 21.03.2018 по 30.03.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образова-

ния» в объѐме 36 часов 

 

архитектурное проектирование 19 л. 1г. - 



7.  Бенза  

Людмила 

Владимировна 

преподаватель 

 

почетный ра-

ботник СПО 

высшее по спе-

циальности: 

«Гидромелиора-

ция» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 19.12.2017 по 28.12.2017 в ООО 

«ПроектВодСтрой» повышение 

квалификации в форме стажи-

ровки. Цель стажировки – озна-

комление с современными мето-

дами расчета и возведения фун-

даментов, изучение проектной 

документации ООО «Проект-

ВодСтрой», подбор  материалов 

для обновления теоретических и 

практических занятий по дисци-

плине «Механика грунтов, осно-

вания и фундаменты», практиче-

ских занятий по ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и соору-

жений, курсового и дипломного 

проектирования. 

с 16.09.2019 по 25.10.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, междуна-

родных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых техно-

логий в объѐме 72 часов 

ПМ.01., МДК.01.02. Проект произ-

водства работ по специальностям: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

46л. 35 л. высшая 

8.  Бескровная 

Любовь 

Васильевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности 

«Архитектура» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

с 21.03.2018 по 30.03.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образова-

ния» в объѐме 36 часов 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

Архитектурное проектирование 44 г. 4 г. - 



профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика в объѐме 

288 часов 

9.  Боева  

Елена 

Михайловна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Иностранный 

язык (англий-

ский» 

с 15.01.2018 по 29.01.2018 в 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных техно-

логий и управления» повышение 

квалификации: Педагогические 

технологии в реализации практи-

ко-ориентированного подхода по 

дисциплине «Иностранный 

язык» в образовательном про-

странстве СПО в объѐме 72 часа 

Иностранный язык 9л. 9л. первая 

10.  Бондаревская 

Александра  

Александровна 

преподаватель 

Высшее  по спе-

циальности: 

«Русский язык и 

литература» 

- Русский язык,  литература 

 

7л. 5л. - 

11.  Бондаренко 

Александр 

Яковлевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

с 24.09.2019 по 03.10.2019 в 

ГАПОУ СО «Колледж техниче-

ского и художественного образо-

вания г. Тольятти» повышение 

квалификации по программе 

«Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

среднего профессионального об-

разования с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Малярные и деко-

ративные работы» в объѐме 76 

часов 

ТОС 27л. 1г. - 



зования 

 

 

 

12.  Быстров  

Николай 

Николаевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

 

 

 

 

 

- ОП.05. Типология зданий 

ПМ.01.МДК.01.03. Начальное архи-

тектурное проектирование: Проек-

тирование небольшого открытого 

пространства и сооружения с ми-

нимальной функцией; Проектиро-

вание малоэтажного жилого здания; 

Проектирование интерьера жилого 

здания; Проектирование здания 

зального типа 

ПМ.01.МДК.01.05. Конструкции 

зданий и сооружений с элементами 

статики. Проектирование и строи-

тельство в условиях реставрации и 

реконструкции по специальности: 

270101 Архитектура  

46 л. 7 л. - 

13.  Василенко 

Мария  

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Психология» 

 

 

- Психология общения 5л. 5л. - 

14.  Величко 

Яна  

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

с 20.09.2018 по 04.10.2018 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» повыше-

ние квалификации по программе: 

Содержательно-методические и 

технологические основы экспер-

тирования конкурсов профессио-

ПМ.02., МДК.02.01. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объек-

тов 

ПМ.04. Организация видов работ 

15 л. 15 л. высшая 



ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

нального мастерства людей с ин-

валидностью в объѐме 72 часа 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Изучение передового опыта 

проведения инженерно-

геологических и инженерно-

экологических изысканий в ООО 

«Ставролит» в объѐме 40 часов 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов  

ПМ.04.,ПП.04.01.Итоговая по мо-

дулю по специальности: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ПМ.04.Использование энергосбере-

гающих технологий в производстве 

неметаллических строительных из-

делий и конструкций по специаль-

ности: 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

15.  Гайворонская 

Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Водоснабжение 

и канализация» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 17.09.2018 по 22.09.2018г. в 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реин-

жиниринга №26» (ГБПОУ 

«26КАДР») повышение квали-

фикации для преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Сантехник» с учетом стандарта  

Ворлдскиллс по  компетенции 

«Сантехника и отопление»» в 

объѐме 78 часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Повышение профессиональных 

компетенций в области проекти-

рования санитарно-технических 

систем» в объѐме 40 часов 

ПМ.03. Участие в проектировании 

систем водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

ПМ.03.,ПП.03.01.Итоговая по мо-

дулю по специальности: 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ПМ.01. Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопо-

требления   

ПМ.03.,ПП.03.01.Итоговая по 

ПМ.03 по специальностям:  

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

39 л. 21 г. высшая 



ПМ.02., МДК.02.01. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объек-

тов 

ПМ.04. Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов  по специ-

альностям: 270802.51 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

16.  Гетманская 

Светлана  

Викторовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«История с до-

полнительной 

специальностью 

советское пра-

во» 

с 16.10.2017 по 17.11.2017 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«История и обществознание» по 

проблеме: Современные подходы 

в преподавании истории и обще-

ствознания в контексте требова-

ний ФГОС и Историко-

культурного стандарта в системе 

СПО в объѐме 72 часов 

с 30.10.2017 по 03.11.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе «Технология инклю-

зивного образования в професси-

ональных образовательных орга-

низациях» в объѐме 16 часов 

с 12.03.2018 по 13.04.2018 в 

«РИПКиППРО» повышение ква-

лификации по программе «Пра-

во» по проблеме: Современные 

История по специальностям: 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270101 Архитектура 

ОП.11. Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности по 

специальности: 270839.51 Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантех-

нических устройств, кондициони-

рования воздуха и вентиляции 

ОП.10. Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности по 

специальностям: 270841.51 Монтаж 

и эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения; 270841.52 

Монтаж и эксплуатация оборудова-

35 л. 35 л. высшая 



технологии обеспечения качества 

правового образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС в 

объѐме 72 часов. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  повышение 

квалификации по ДПО Основы 

финансовой грамотности при ре-

ализации образовательных про-

грамм среднего профессиональ-

ного образования в соответствии 

с ФГОС СПО в объѐме 18 учеб-

ных часов 

с 15.01.2019 по 30.01.2019 в 

ГАОУ ВО г. Москвы «Москов-

ский городской педагогический 

университет» повышение квали-

фикации по программе «Форми-

рование финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и 

инструменты» в объѐме 72 часа 

 

ния и систем газоснабжения 

ПМ.03. Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооруже-

ний по специальностям: 270802.51 

Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ОП.09. Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности по 

специальности: 270101 Архитектура 

ОП.06. Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности по 

специальности: 270809.51 Произ-

водство неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций 

 

 

17.  Гетьман 

Наталья  

Алексеевна 

преподаватель  

(совместитель) 

Высшее по спе-

циальности : 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям в объѐме 16 часов 

Физическая культура 20л. 12л. Заслу-

женный 

тренер 

России 

18.  Голубева 

Лера  

Евгеньевна 

преподаватель 

Высшее по спе-

циальности: 

«Перевод и пе-

реводоведение» 

 

 

 

 

- иностранный язык 1г. - - 



19.  Гордиенко 

Виктория 

Геннадьевна 

методист  до-

полнительного 

образования 

высшее по спе-

циальности: 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

 

ООО Учебный 

центр «Профес-

сионал» профес-

сиональная пе-

реподготовка по 

программе «Об-

ществознание: 

теория и мето-

дика преподава-

ния в образова-

тельной органи-

зации» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 20.05.2019 по 22.05.2019 в ЧОУ 

ДПО «Донской учебно-

методический центр профессио-

нального образования» повыше-

ние квалификации по программе: 

Современные требования к си-

стеме профессионального обуче-

ния и дополнительного образо-

вания в объѐме 22 час. 

Обществознание 24 г. 5л. - 

20.  Гриб  

Ольга 

Степановна 

преподаватель 

 

почетный ра-

ботник СПО 

высшее по спе-

циальности: 

«Математика» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 22.01.2018 по 16.03.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  повы-

шение квалификации по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«Математика» по проблеме: 

Проектирование развивающей 

Математика по специальностям: 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 270802.51 Стро-

ительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270101 Архитектура 

46 л. 44 г. высшая 



образовательной среды при обу-

чении математике в системе СПО 

в условиях ФГОС и Концепции 

развития математического обра-

зования в объѐме 108 часов. 

21.  Гура 

Владимир 

Александрович 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительство 

железных дорог, 

путь и путевое 

хозяйство» 

 ПМ.02 МДК 02.01 темы профессио-

нальных модулей 

 

22г. 1 г. - 

22. , Гущина  

Вера 

Ивановна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций» 

с 21.03.2018 по 30.03.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образова-

ния» в объѐме 36 часов 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 18.02.2019 по 26.04.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)»  по про-

блеме:  Разработка и актуализа-

ция содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, междуна-

родных стандартов (в т.ч. 

Технология  производства НСИК 14 л. 4 г. - 



WorldSkills) и передовых техно-

логий в объѐме 72 часов 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный феде-

ральный университет» по-

вышение квалификации по 

программе «Цифровая 

трансформация в среднем 

профессиональном образо-

вании» в объѐме 72 часа 

23.  Данко  

Ирина 

Витальевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Гидропневмо-

автоматика и 

гидропривод» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

с 10.02.2020 по 05.06.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Реализация требований акту-

ализированных ФГОС и ФГОС 

по ТОП-50 в деятельности пре-

подавателя в объѐме 72 часов 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика в объѐме 

288 часов 

Тех. механика 33 г. 31г.  - 

24.  Демченко 

Людмила 

Константиновна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

с 15.10.2018 по 14.12.2018 в 

«РИПКиППРО» повышение ква-

лификации по программе ДПО 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: Раз-

работка и актуализация содержа-

ния образовательных программ с 

учетом профессиональных стан-

ОП.02. Начертательная геометрия 

ПМ.01., МДК.01.01. Изображение 

архитектурного замысла при проек-

тировании 

Учебная практика по модулю 

ПМ.01.  

ПМ.01.,ПП.01.01., ПП.01.02, 

ПП.01.03.По профилю специально-

35 л. 16 л. - 



фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

дартов, международных стандар-

тов (в т,ч. WorldSkills) и передо-

вых технологий в объѐме 72 ча-

сов 

сти по специальности: 270101 Ар-

хитектура 

 

25.  Долгорукова 

Нелли 

Юрьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности:  

«Прикладная 

математика» 

 ПМ.01. МДК 0101. Профессиональ-

ные темы 

23г. 3 мес. - 

26.  Дорошенкова 

Наталия  

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Физика» 

с 26.09.2018 по 12.11.2018 в 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента имени Н.П. Пастухо-

ва» обучение  по программе 

«Разработка локальной норма-

тивной базы для обеспечения 

процессов дополнительного про-

фессионального образования, по-

вышения квалификации и пере-

подготовки рабочих и служащих 

в профессиональных образова-

тельных организациях» в объѐме 

56 часов 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

Математика по специальности: 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

Физика по специальности: 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 г. 24г. высшая 



ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет» повышение 

квалификации по программе 

«Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном об-

разовании» в объѐме 72 часа 

с 27.03.2020 по 29.04.2020 повы-

шение квалификации по про-

грамме «Охрана труда» в объѐме 

72 часов 

27.  Дранова 

Юлия  

Владимировна 

преподаватель 

Высшее по спе-

циальности: 

«Проектирова-

ние зданий» 

 

- архитектурное проектирование 10л. - - 

28.  Дронова  

Галина  

Николаевна 

преподаватель 

Высшее по спе-

циальности: 

«История» 

с 04.02.2019 по 29.03.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО» по-

вышение квалификации по про-

грамме «История и обществозна-

ние» в объѐме 108 часов 

31.08.2019 в ГБПОУ РО «Вѐшин-

ский педагогический колледж  

им. М.А. Шолохова» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи детям 

и взрослым» в объѐме 16 часов 

история, обществознание 37л. 32г. высшая 

29.  Дьякова 

Оксана  

Валерьевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

Высшее по спе-

циальности: 

«Менеджмент» 

2002 

Центр перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации препода-

вателей высших 

и средних спе-

с 21.05.2018 по 01.06.2018 в 

«ДГТУ» повышение квалифика-

ции по программе «Электронная 

информационно-образова-

тельная среда вуза» в объѐме 36 

часов 

с 28.05.2019 по 08.06.2018 в 

«ДГТУ» повышение квалифика-

ции по программе «Оказание 

первой медицинской помощи» в 

экономика организаций 21г. - Кандидат 

экономи-

ческих 

наук 



циальных учеб-

ных заведений 

Южно-

Российского 

государственно-

го технического 

университета 

«Преподаватель 

высшей школы» 

объѐме 72 часов 

с 04.06.2018 по 15.06.2018 в 

«ДГТУ» повышение квалифика-

ции по программе «Комплексное 

сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

в объѐме 72 часов 

 с 11.04.2019 по 19.04.2019 в 

«ДГТУ» повышение квалифика-

ции по программе «Государ-

ственное регулирование иннова-

ционной экономики» в объѐме 16 

часов 

30.  Емельяненко 

Лариса  

Георгиевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 17.12.2018 по 29.12.2018 в ООО 

«Энергосоюз» повышение ква-

лификации в форме стажировки. 

Цель стажировки: повышение 

уровня профессиональной ком-

петенции в области геодезии и 

новейших геодезических техно-

логий в строительстве через изу-

чение  и участие в разработке 

проекта производства геодезиче-

ских работ на строительной 

площадке. 

ОП.07. Основы геодезии;  

ПМ.01.,УП.01.01.Геодезичекая  по 

специальности:  

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

ОП.04. Основы геодезии; ПМ.01.,  

МДК.01.01. Проектирование зданий 

и сооружений; ПМ.02., МДК.02.01. 

Организация технологических про-

цессов при строительстве, эксплуа-

тации и реконструкции строитель-

ных объектов; ПМ.02., МДК.02.02. 

Учет и контроль технологических 

процессов; 

ПМ.01.,УП.01.02.Геодезическая по 

специальностям: 270802.51 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

22 г. 22 г. высшая 



тация зданий и сооружений 

31.  Ефимова  

Наталья 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

с 23.09.2019 по 22.11.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Управление  образователь-

ным учреждением СПО в усло-

виях современной образователь-

ной политики в объѐме 72 часов 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика в объѐме 

288 часов 

Темы профессионального модуля 34г. 1г. - 

32.  Жмаева 

Оксана 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по 

направлению: 

«Дизайн» 

 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

 

с 20.01.2020 по 27.03.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, междуна-

родных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых техно-

логий в объѐме 72 часов 

ОП.03. Рисунок и живопись; 

ПМ.01., МДК.01.01. Изображение 

архитектурного замысла при проек-

тировании; ПМ.01., 

МДК.01.02.Объемно-

пространственная композиция с 

элементами макетирования; 

Учебная практика по модулю 

ПМ.01. по специальности: 270101 

Архитектура 

10 л. 7 л. первая 



33.  Жолобова 

Наталья  

Владимировна 

преподаватель 

(совместитель) 

Высшее по спе-

циальности: 

«Проектирова-

ние зданий» 

- архитектура зданий - - - 

34.  Жук 

Светлана 

Юрьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 18.12.2017 по 29.12.2017 повы-

шение квалификации в форме 

стажировки в ООО «ПроектВод-

Строй. Цель стажировки – изу-

чение передового опыта проек-

тирования оснований и фунда-

ментов ООО «ПроектВодСтрой», 

приобретение профессиональных 

и коммуникативных компетен-

ций для выполнения задач по 

подготовке квалифицированных 

специалистов. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Разработка проектной кон-

структорской документации на 

строительство объекта с приме-

нением современных комплек-

сов» в объѐме 40 часов 

с 21.10.2019 по 25.11.2019 в АНО 

«Национальное агентство разви-

ПМ.01., МДК.01.02. Проект произ-

водства работ по специальности: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений; 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ПМ.01. Проектирование объектов 

архитектурной среды по специаль-

ности: 270101 Архитектура 

ПМ.01. Производство неметалличе-

ских строительных изделий и кон-

струкций  

ПМ.01.,ПП.01.01., ПП.01.02, 

ПП.01.03.По профилю специально-

сти 

Пм.02.,ПП.02.01.Технологческая 

практика на рабочем месте по спе-

циальности: 270809.51 Производ-

ство неметаллических строитель-

ных изделий и конструкций 

 

 

 

 

 

 

 

16 л. 16 л. высшая 



тия квалификаций» повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса на 

основе применения профессио-

нальных стандартов и независи-

мой оценки квалификации (про-

фессия «Каменщик»)» в объѐме 

134 часа 

35.  Журавлев 

Иван 

Александрович 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

- Физическая культура 7л. 5л. - 

36.  Зеньковская 

Элина 

Георгиевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительные 

материалы и из-

делия» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

 

 

 

 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

с 10.02.2020 по 05.06.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Реализация требований акту-

ализированных ФГОС и ФГОС 

по ТОП-50 в деятельности пре-

подавателя в объѐме 72 часов 

 

 

 

 

Техническая механика по специ-

альности: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

33 г. 20 л. высшая 



37.  Зобова 

Светлана  

Владимировна 

преподаватель 

(совместитель) 

Высшее по спе-

циальности: 

«Естествознание 

Физика Матема-

тика» 

 

- физика 18л. 18л. Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

38.  Зоря 

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Теория и мето-

дика преподава-

ния иностран-

ных языков и 

культур» 

- иностранный язык 9л. 2г. - 

39.  Иванова 

Юлия 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Иностранный 

язык» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 28.01.2019 по 22.02.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Иностранный язык» по 

проблеме: Вариативные модели и 

эффективные технологии обуче-

ния иноязычному общению в 

условиях СПО в объѐме 72 часов 

Иностранный  язык по специально-

стям: 270802.51 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

270101 Архитектура 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

16 л. 14 л. первая 

40.  Ильясбекова  

Ульвия 

Саттаровна 

педагог-

высшее по спе-

циальности: 

«Педагогика и 

психология» 

с 29.11.2017 по 26.12.2017 в 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России повышение квалифика-

ции: Современные методы пси-

 10л. 2г. первая 



психолог ходиагностики, психопрофилак-

тики и психокоррекции несовер-

шеннолетних, склонных к агрес-

сии и аутоагрессии в объѐме 144 

часов. 

с 26.03.2018 по 06.04.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«Педагогика и психология» по 

проблеме: Формирование нетер-

пимого отношения к проявлени-

ям экстремизма и терроризма у 

обучающихся образовательных 

организаций Ростовской области 

в объѐме 72 часов 

с 10.09.2018 по 14.09.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«Педагогика и психология» по 

проблеме: Стратегии и техники 

медиации в образовании в объѐ-

ме 36 часов 

с 18.03.2019 по 22.03.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации  по про-

грамме  «Педагогика и психоло-

гия» по проблеме: Организация 

процедуры медиации в условиях 

рисков современного образова-

тельного пространства в объѐме 

36 часов 

 



41.  Калачева 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Прикладная 

геодезия» 

 

 

 Геодезия 20 лет 20 лет высшая 

42.  Калошин  

Роман 

Николаевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: Фи-

зическая культу-

ра и спорт 

» 

с 04.09.2017 по 11.10.2017 в 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Организационно-

педагогические основы образо-

вания обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования» в объѐме 108 часов 

с 12.10.2017 по 17.10.2017 в 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Электронно-

библиотечные системы и элек-

тронная информационно-

образовательная среда как тех-

нологическая основа организа-

ции образовательного процесса в 

цифровом университете» в объѐ-

ме 16 часов 

с 10.04.2017 по 29.05.2017 в 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Оказание первой помо-

щи» в объѐме 144 часов 

Физическая культура 10л. 5л. - 



 

 

 

 

 

 

43.  Карасѐва 

Ольга 

 Николаевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Иностранный 

язык» 

 Иностранный язык 15л. 10л. - 

44.  Каминская 

Наталья 

Ивановна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«История» 

с 24.09.2018 по 26.10.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИИКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме  «Управление качеством 

общего образования в условиях 

введения ФГОС» по проблеме 

Реализация АОП в соответствии 

с требованиями ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ в объѐме 72 часов 

 

история, обществознание 29л. 29л. первая 

45.  Карпоян 

Софья 

Мартиросовна 

преподаватель 

 

кандидат фи-

лологических 

наук 

высшее по спе-

циальности: Пе-

ревод и перево-

доведение» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

2017г. в ФГБОУ ВПО «Ростов-

ский государственный универси-

тет путей сообщения» повыше-

ние квалификации по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме «Теория и методика пре-

подавания иностранных языков в 

высшей школе» (45.04.02 Линг-

вистика) в объѐме 72 часов 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика в объѐме 

288 часов 

 

 

иностранный язык 10л. 5л. - 



46.  Командина 

Ольга 

Анатольевна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

высшее по спе-

циальности: 

«Логопедия» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

14.11.2017г. в ГБПОУ РО «Ро-

стовский строительно-

художественный техникум» по-

вышение квалификации по про-

фессии – маляр (строительный) в 

объѐме 144 часов.  

с 22.01.2018 по 23.05.2018 в 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт до-

полнительного образования»  

профессиональная переподготов-

ка по программе дополнительно-

го профессионального образова-

ния: «Промышленное и граждан-

ское строительство» 

с 20.09.2018 по 04.10.2018 в 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных техно-

логий и управления» повышение 

квалификации по программе: 

Содержательно-методические и 

технологические основы экспер-

тирования конкурсов профессио-

нального мастерства людей с ин-

валидностью в объѐме 72 часа 

УП по ПМ.01. 

Выполнение строительных работ 

УП по ПМ.05. Технология камен-

ных работ по специальностям: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

УП по ПМ.02. Выполнение обще-

строительных работ  по специаль-

ности: 270101 Архитектура 

27 л. 23 г. высшая 



с 05.11.2018 по 14.11.2018 в 

ГАПОУ Самарской области 

«Колледж технического и худо-

жественного образования г. То-

льятти» повышение квалифика-

ции по программе «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Мастер декоратив-

ных работ» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «Малярные и декоратив-

ные работы» в объѐме 102 часа 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

с 21.10.2019 по 25.11.2019 в АНО 

«Национальное агентство разви-

тия квалификаций» повышение 

квалификации по программе 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса на 

основе применения профессио-

нальных стандартов и независи-

мой оценки квалификации (про-

фессия «Каменщик»)» в объѐме 

134 часа 

 

47.  Ковалева  

Мария 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее «Фило-

логическое обра-

зование» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

Русский язык, литература 4 г. 4 г. - 



реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов 

с 24.09.2018 по 26.10.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Русский язык и литера-

тура» по проблеме: Текстовая 

деятельность обучающихся на 

уроках русского языка и литера-

туры в процессе реализации 

ФГОС в объѐме 72 часов 

 

48.  Коваленко  

Любовь  

Ивановна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительные 

и дорожные ма-

шины и обору-

дование» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 17.12.2018 по 29.12.2018 в ООО 

«Энергосоюз»  повышение ква-

лификации в форме стажировки. 

Цель стажировки: повышение 

уровня профессиональной ком-

петенции в области новых строи-

тельных конструкций, материа-

лов и особенностей их примене-

ния. Сбор информации и разра-

ботка практических материалов 

темы 1.4 «Инженерная графика» 

МДК 01.01. через изучение и 

участие в разработке проекта 

производства на строительной 

площадке. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

ОП.01. Инженерная графика по 

специальностям: 270839.51 Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантех-

нических устройств, кондициони-

рования воздуха и вентиляции 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова-

ние зданий и сооружений 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

26 л. 16 л. высшая 



 

 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

49.  Коваленко  

Людмила  

Алексеевна 

преподаватель 

 

кандидат фило-

софских наук 

 

почетный ра-

ботник СПО 

высшее по спе-

циальности: 

«Философия» 

  

 

с 17.09.2018 по 12.10.2018г. в 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

повышение квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Преподавание основ философии 

в системе среднего профессио-

нального образования» по про-

блеме: Современные подходы в 

преподавании дисциплины «Ос-

новы философии» в контексте 

требований ФГОС СПО в объѐме 

72 часов 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет» повышение 

квалификации по программе 

«Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном об-

разовании» в объѐме 72 часа 

Основы философии по специально-

стям:  

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ОП.12. Менеджмент;  

ПМ.02. Организация и выполнение 

по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребле-

ния по специальности:  

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

ПМ.03. Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооруже-

ний  по специальности:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

24 г. 22 г. высшая 



 

 

50.  Коваленко 

Наталья 

Юрьевна 

преподаватель 

Высшее по спе-

циальности: 

«Реставрация и 

реконструкция 

архитектурного 

наследия» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 20.01.2020 по 20.03.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Реализация требований акту-

ализированных ФГОС и ФГОС 

по ТОП-50 в деятельности пре-

подавателя в объѐме 72 часов 

Начертательная геометрия; 

Рисунок и живопись. 

ПМ.01.МДК.01.01. Изображение 

архитектурного замысла при проек-

тировании; 

270101 Архитектура 

10 л. 10 л. первая 

51. - Кочкарев  

Искандер  

Рафикович  

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Черчение и ри-

сование» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 22.10.2018 по 21.12.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ОП.02. Начертательная геометрия;  

ОП.03. Рисунок и живопись; 

ПМ.01.МДК.01.01. Изображение 

архитектурного замысла при проек-

тировании; 

Учебная практика по модулю 

ПМ.01. по специальности: 270101 

Архитектура 

 

45 л. 14 л. - 



ме: Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

реализации ФГОС СПО в объѐме 

108 часов 

 

 

 

52.  Кудимова  

Елена 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

 

 ОП.04. История архитектуры; 

Учебная практика по модулю 

ПМ.01 по специальности: 270101 

Архитектура 

41г. 23 г. первая 

53.  Кузнецов  

Олег 

Владимирович 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Оборудование 

и технология 

сварочного про-

изводства» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

с 09.04.2018 по 16.05.2018 в Ав-

тономной некоммерческой орга-

низации «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций» повышение квалификации 

по профессиональной программе 

«Проектирование и реализация 

учебно-производственного про-

цесса на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и меж-

дународного опыта (профессия 

ОП.07. Сварка и резка материалов 

ОП.14. Охрана труда  

УП.01.03.Сварочная по специально-

сти: 270839.51 Монтаж и эксплуа-

тация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ОП.13. Охрана труда 

ПМ.01. Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопо-

требления 

ПМ.04. Выполнение работ по одной 

47 л. 26 л. высшая 



переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

«Сварщик дуговой сварки»)» в 

объѐме 100 часов в том числе в 

форме стажировки по профессии 

«Сварщик дуговой сварки» в 

объѐме  68 часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Проведение экспертизы про-

мышленной безопасности, кон-

троля качества соответствия 

монтажа систем газораспределе-

ния и газопотребления» в объѐме 

40 часов 

 

 

 

 

 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

УП.02.03.Получение первичных 

профессиональных умений по ос-

новным видам сварочных работ  

ПМ.02.,ПП.02.01.Монтаж систем 

газораспределения и газораспреде-

лительных пунктов 

ПМ.04.,ПП.04.01.Итоговая по 

ПМ.04 по специальностям:  

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

54.  Кукина 

Екатерина 

Анатольевна 

преподаватель 

 

кандидат фило-

софских наук 

высшее по спе-

циальности: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии об-

разования» 

2017г. в ФГБОУ ВО «РГУПС» 

повышение квалификации по 

программе: Специфика педаго-

гической деятельности в услови-

ях реализации ФГОС СПО в объ-

ѐме 24 часов 

Финансы организации 16 л. 14л. высшая 

55.  Куринная  

Наталья  

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Химия» 

 

 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

Химия; Биология по специально-

стям: 270802.51 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

19 л. 19 л. высшая 



16 часов. 

с 18.11.2019 по 20.12.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Биология» по проблеме : 

Проектирование образователь-

ной среды при обучении биоло-

гии в логике ФГОС в системе 

СПО в объѐме 72 часов 

 

 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

270101 Архитектура 

56.  Кутепов  

Валерий  

Дмитриевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 ОП.05. Основы строительного про-

изводства по специальности: 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

ПМ.02. Осуществление мероприя-

тий по реализации проектных ре-

шений по специальности: 270101 

Архитектура 

 

36 л. 18 л. - 

57.  Кутепова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Математика и 

программирова-

ние» 

 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

с 27.05.2019 по 10.07.2019 в ООО 

«Инфоурок» повышение квали-

Информатика и ИКТ по специаль-

ностям:  

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270809.51 Производство неметал-

46 л. 32 г. первая 



фикации по программе «Исполь-

зование компьютерных техноло-

гий в процессе обучения инфор-

матике в условиях реализации 

ФГОС» в объѐме 72 часов 

с 05.07.2019 по 09.07.2019 в ООО 

«Центр Инновационного образо-

вания и воспитания» повышение 

квалификации по программе 

«Безопасное использование сай-

тов в сети «Интернет» в образо-

вательном процессе в целях обу-

чения и воспитания обучающих-

ся в образовательной организа-

ции» в объѐме 24 часа 

лических строительных изделий и 

конструкций 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ОП.10. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти  

ПМ.03. Участие в проектировании 

систем водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха по 

специальности: 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ОП.09. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти; 

ПМ.01. Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопо-

требления  по специальности: 

270841.51 Монтаж и эксплуатация  

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова-

ние зданий и сооружений по специ-

альности: 270802.51 Строительство 



и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

58.  Кучма 

Анна 

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Физико-

математическое 

образование 

(профиль подго-

товки «Инфор-

матика») 

- Информатика 6л. 5л. первая 

59.  Кушнир 

Елена  

Николаевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Финансы и 

кредит» 

 

с 13.11.2018 по 04.12.2018 в АНО 

ДПО «Учебный центр професси-

ональной подготовки специали-

стов «ПРОГОСЗАКАЗ» повыше-

ние квалификации по программе 

«Управление закупками в кон-

трактной системе» в объѐме 144 

часа 

Экономика организации 17 7 высшая 

60.  Левченко 

Александр 

Федорович 

преподаватель 

 

кандидат тех-

нических наук 

высшее по спе-

циальности: 

«Химия» 

с 14.05.2018 по 25.05.2018 в 

Учебно-методическом центре 

ЗЧС И БЖД Донского государ-

ственного технического универ-

ситета краткосрочное повышение 

квалификации по направлению 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» в объѐме 72 часов 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

 

 

Производство эффективных пори-

стых заполнителей 

23 г. 6 л. - 



61.  Литкова 

Татьяна  

Георгиевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Водоснабжение 

и канализация» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Разработка проектной докумен-

тации систем газоснабжения, 

экспертиза проектной докумен-

тации и результатов инженерных 

изысканий» в объѐме 40 часов 

С 07.10.2019 по 20.12.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

реализации требований актуали-

зированных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50. Демонстрационный эк-

замен - новая форма аттестации в 

объѐме 72 часов 

ПМ.02.,МДК.02.02.Учет и контроль 

технологических процессов; 

ПМ.03.МДК03.01.Управление дея-

тельностью структурных подразде-

лений при выполнении строитель-

но-монтажных работ, эксплуатация 

и реконструкция зданий и сооруже-

ний; 

ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова-

ние зданий и сооружений 

ПМ. 02., МДК.02.01. Организация 

технологических прогрессов при 

строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объек-

тов; ПМ 04. МДК 04.01 Монтаж и 

эксплуатация сантехнических си-

стем и оборудования. Курсовой 

проект по специальности: 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции; 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

34 г. 5л. первая 

62.  Масюта 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Машины и тех-

нология литей-

ного производ-

ства» 

 

в НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

Электротехника 24 г. 14 л. - 



«Персонал-

Ресурс» профес-

сиональная пе-

реподготовка по 

программе «Ме-

неджмент в об-

разовании» 

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 25.03.2019 по 19.04.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Обеспечение качества препо-

давания физики и химии в усло-

виях реализации ФГОС с учетом 

профессионального стандарта 

«Педагог» в системе СПО в объ-

ѐме 72 часов. 

 

 

 

63.  

 

Маевская 

Наталья 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ 

высшее по спе-

циальности: 

«Немецкий 

язык» 

с 26.02.2018 по 30.03.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме  дополнительного про-

фессионального образования 

«Иностранный язык» по пробле-

ме: ФГОС: контроль и оценка 

образовательных достижений 

обучающихся иностранному 

языку в контексте государствен-

ной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) в объѐме 72 часов 

с 26.03.2018 по 06.04.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«Педагогика и психология» по 

проблеме: Формирование нетер-

пимого отношения к проявлени-

Иностранный язык 38 л. 35 л. высшая 



ям экстремизма и терроризма у 

обучающихся образовательных 

организаций Ростовской области 

в объѐме 72 часов 

 

 

64.  Матвеева 

Марианна  

Вальдемаровна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Прикладная 

геодезия» 

- основы геодезии 5л. 5л. высшая 

65.  Милованова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Технология и 

предпринима-

тельство» 

 с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

с 07.07.2019 по 09.07.2019 в ООО 

«Центр инновационного образо-

вания и воспитания» повышение 

квалификации по программе 

«Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей» в 

объѐме 22 часа 

с 16.09.2019 по 22.11.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Информатика» по про-

блеме : Современные технологии 

и педагогические практики эф-

фективной реализации ФГОС по 

информатике в учреждениях 

СПО в объѐме 108 часов 

с 09.11.2019 по 14.10.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

информатика 7л. 7л. первая 



«Разработка и актуализация об-

разовательных программ с уче-

том профессиональных стандар-

тов (в том числе WоrldSkills)  и 

передовых технологий» 

с 17.02.2020 по 22.02.2020 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Использование ИТ и САПР при 

разработке проектной докумен-

тации в объѐме 40 часов 

66.  Михайлова 

Светлана  

Николаевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Монтаж и экс-

плуатация обо-

рудования и си-

стем газоснаб-

жения» 

- эксплуатация и ремонт газового 

оборудования 

25л. - - 

67.  Мордышев 

Александр 

Иванович 

преподаватель 

 

 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика в объѐме 

288 часов 

архитектурная физика 18л. 5л. - 

68.  Мусатов 

Андрей 

Юрьевич 

мастер произ-

среднее профес-

сиональное по 

специальности: 

«Промышленное 

с 22.09.2017 по 01.11.2017 в АНО 

НАРК повышение квалификации 

по дополнительной профессио-

нальной программе: Проектиро-

ПМ.01.,УП.01.01.Слесарная 

УП.01.02.Трубозаготовительная 

УП.04.Учебная практика по ПМ.04. 

по специальности: 270839.51 Мон-

30 л. 16 л. - 



водственного 

обучения 

и гражданское 

строительство» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

 

вание и реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения профессио-

нальных стандартов, лучшего 

отечественного и международно-

го опыта (профессия «Плиточ-

ник» (плиточник-облицовщик)») 

в объѐме 108 часов, в том числе в 

форме стажировки по профессии 

«Плиточник (плиточник-

облицовщик)» в объѐме 54 часов. 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

19.02.2018г. в ГБПОУ РО «Ро-

стовское-на-Дону строительное 

профессиональное училище 

№20» профессиональное обуче-

ние по профессии «Каменщик». 

В объѐме 216 часов. Присвоена 

квалификация: Каменщик чет-

вѐртого разряда. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

таж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, конди-

ционирования воздуха и вентиля-

ции 

ПМ.02.,УП.02.01.Получение пер-

вичных профессиональных умений 

по основным видам слесарных ра-

бот 

УП.02.02.Получение первичных 

профессиональных умений по ос-

новным видам трубозаготовитель-

ных работ по специальности:  

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

ПМ.01.,УП.01.01.Слесарно-

механическая по специальности: 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 



с 13.01.2020 по 13.03.2020 в 

ГБПОУ РО «РСХТ» профессио-

нальная переподготовка. Присво-

ена квалификация Каменщик – 4 

(четвертого) разряда 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика в объѐме 

288 часов 

 

 

 

69.  Наноян 

Сурпуин 

Хачиковна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Экономика и 

организация 

строительства» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 08.04.2019 по 17.04.2019 ста-

жировка в ООО «Поинтпро Ар-

хитектс». Цель: Приобретение 

практического опыта работы с 

нормативно-технической доку-

ментацией по вопросам планиро-

вания и организации процесса 

проектирования объектов. 

С 02.03.2020 по 29.05.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Практико-ориентированные 

ПМ.02., МДК.02.01. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции строительных объек-

тов 

ПМ.04. Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов по специ-

альности:270802.51 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооруже-

ний 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ОП.10. Основы экономики архитек-

турного проектирования и строи-

тельства по специальности: 270101 

Архитектура; 

ОП.07. Экономика организации  по 

специальности: 270809.51 Произ-

водство неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций 

 

36 л. 24 г. высшая 



оценочные процедуры в рамках 

реализации требований актуали-

зированных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50. Демонстрационный эк-

замен - новая форма аттестации в 

объѐме 72 часов 

70.  Новицкая  

Наталья  

Николаевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Филология» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 20.01.2020 по 21.02.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Русский язык и литера-

тура» по проблеме: Текстовая 

деятельность обучающихся на 

уроках русского языка и литера-

туры в процессе реализации 

ФГОС в объѐме 72 часов 

 

Русский язык; Литература; Ино-

странный язык по специальностям: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

270101 Архитектура 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

19 л. 19 л. высшая 



71.  Олатало 

Ольга  

Александровна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

 

«Строительство» 

 

с 11.04.2019 по 19.04.2019 в 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» повышение 

квалификации по программе 

«Государственное регулирование 

инновационной экономики» в 

объѐме 16 часов 

менеджмент 13л. 4г. - 

72.  Пашкевич  

Нелла 

Васильевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Физическое 

воспитание» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

 

 

 

Физическая культура по специаль-

ностям: 270802.51 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

270101 Архитектура 

43 г. 32 г. первая 

73.  Перлов 

Сергей 

Петрович 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

с 17.10.2017 по 27.10.2017 в 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» повы-

шение квалификации по допол-

нительной профессиональной 

программе «Содержание и мето-

дика преподавания курса финан-

совой грамотности различными 

категориями обучающихся» в 

объѐме 72 часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Разработка проектной докумен-

тации систем газоснабжения, 

ОП.08. Инженерные сети и обору-

дование зданий и территорий посе-

лений по специальности: 270101 

Архитектура 

46 л. 44 г. первая 



давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

экспертиза проектной докумен-

тации и результатов инженерных 

изысканий» в объѐме 40 часов 

 

74.  Поливанова 

Ольга 

Вячеславовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности:  

«Архитектура» 

с 21.03.2018 по 30.03.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образова-

ния» в объѐме 36 часов 

 

 

архитектурное проектирование 40л. 4г. - 

75.  Полонская  

Вероника Ав-

тандиловна 

методист 

высшее по спе-

циальности:  

«Социология» 

- обществознание 11л. 6 мес. - 

76.  Пундикова  

Людмила 

Сергеевна 

преподаватель 

 

высшее по спе-

циальности: 

«Водоснабжение 

и водоотведе-

ние» 

с 21.03.2018 по 30.03.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образова-

ния» в объѐме 36 часов 

Отопление и тепловые сети 17 л. 4 г. - 

77.  Размологова 

Ангелина  

Александровна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«История» 

- история 19л. 19л. высшая 

78.  Рахматулаева 

Тамара  

Касимовна 

преподаватель 

 

кандидат хи-

мических наук 

высшее по спе-

циальности: 

«Физика со спе-

циализацией оп-

тика и спектро-

скопия» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

Математика; Физика по специаль-

ностям: 270802.51 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270101 Архитектура 

 

39 л. 14 л. высшая 



ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 23.06.2018 по 18.07.2018г в 

ООО «Инфоурок» повышение 

квалификации по программе 

«Специфика преподавания аст-

рономии в средней школе» в 

объѐме 108 часов 

с 14.04.2019 по 08.05.2019 в ООО 

«Инфоурок» повышение квали-

фикации по программе : «Орга-

низация проектно-

исследовательской деятельности 

в ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС» в 

объѐме 108 часов. 

79.  Романченко 

Владимир 

 Юрьевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Физико-

математическое 

образование (ма-

гистерская про-

грамма «Инфор-

матика в образо-

вании») 

  7л. 4г. - 

80.  Рябенко 

Александра 

Олеговна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова-

ние зданий и сооружений; 

Архитектура зданий; Курсовой про-

ект по специальности: 270802.51 

Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

10 л. 4 г.  первая 



грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

с 10.10.2019 по 14.11.2019 в АНО 

«Национальное агентство разви-

тия квалификаций» повышение 

квалификации по программе 

«Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в под-

готовку рабочих кадров и специ-

алистов среднего звена профес-

сиональных стандартов и незави-

симой оценки квалификации» в 

объѐме 74 часа 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика в объѐме 

288 часов 

81.  Сафорьян 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности6 

«Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция» 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

 

 проектирование систем газоснаб-

жения 

31 г. 15л. - 



82.  Саядян 

Елена 

Борисовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Водоснабжение 

и водоотведе-

ние» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Разработка проектной докумен-

тации систем газораспределения 

и газопотребления» в объѐме 40 

часов 

с 09.12.2019 по 23.12.2019 в ФГБ 

ОУ ВО «Национальный исследо-

вательский Московский государ-

ственный строительный универ-

ситет» повышение квалификации 

по программе «Разработка прак-

тико-ориентированных программ 

непрерывного дополнительного 

образования в области современ-

ных строительных технологий» в 

объѐме 108 часов 

С 02.03.2020 по 29.05.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

реализации требований актуали-

зированных ФГОС и ФГОС по 

ПМ.03. Участие в проектировании 

систем водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха по 

специальности: 270839.51 Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантех-

нических устройств, кондициони-

рования воздуха и вентиляции 

ПМ.01. Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопо-

требления  

ПМ.02. Организация и выполнение 

работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопо-

требления  

ПМ.02.,ПП.02.01.Монтаж систем 

газораспределения 

ПП.02.03.Организация строитель-

ства  

ПП.02.04.Монтаж газооборудова-

ния газифицированных котельных 

установок 

по специальности: 270841.51 Мон-

таж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения; 270841.52 

Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения 

ОП.08. Инженерные сети и обору-

дование зданий и территорий посе-

лений по специальности: 270101 

Архитектура 

32 г. 19 л. высшая 



ТОП-50. Демонстрационный эк-

замен - новая форма аттестации в 

объѐме 72 часов 

 

 

 

 

83.  Сивопляс 

Евгения  

Олеговна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки)» 

- Химия, экология 3 1 - 

84.  Силинский 

Николай 

Николаевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

 

 

 

 

Математика по специальностям: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

 

43 г. 12 л. - 

85.  Скорописова 

Ирина 

Евгеньевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Теория и прак-

тика межкуль-

турной комму-

- иностранный язык 1г. 1г. - 



никации» 

 

86.  Слизанская 

Алина 

Владимировна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительство» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

 ТОС 1г. 1г. - 

87.  Спицкая 

Татьяна 

Ильинична 

преподаватель 

 

отличник физ-

культуры и 

спорта 

 

высшее: по спе-

циальности: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

 

 

 

Физическая культура по специаль-

ностям:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270101 Архитектура; 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния 270841.52 Монтаж и эксплуата-

ция оборудования и систем газо-

снабжения; 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

47 л. 34 г. высшая 



88.  Сухарева 

Анастасия  

Владимировна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительство» 

- архитектура зданий 4 - - 

89.  Сухаревская 

Ольга  

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

высшее по спе-

циальности: 

«Педагогика и 

психология (до-

школьная)» 

 

 

в ГБОУ ДПО РО 

«РИПКиППРО» 

профессиональ-

ная переподго-

товка « Ме-

неджмент в об-

разовании (для 

руководителей 

профессиональ-

ных образова-

тельных учре-

ждений» 

 

с 12.03.2018 по 18.05.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям) по проблеме: 

Управление качеством профес-

сионального образования в усло-

виях реализации нового поколе-

ния ФГОС в объѐме 72 часов 

с 17.09.2018 по 02.11.2018 ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Проектирование текущего и 

итогового контроля в образова-

тельных организациях СПО в 

условиях реализации обновления 

ФГОС и ФГОС по ТОП-50 в объ-

ѐме 72 часов 

с 21.09.2018 по 08.10.2018 в 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехниче-

ский университет (НПИ) имени 

М.И. Платова повышение квали-

фикации по программе «Теория и 

практика проведения профессио-

нально-общественной аккреди-

тации» в объѐме 20 часов 

Психология общения по специаль-

ностям:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния 270841.52 Монтаж и эксплуата-

ция оборудования и систем газо-

снабжения 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

 

22 г. 19 л. высшая 



с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 13.05.2019 по 26.07.2019 в 

Структурном подразделении 

Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Академия профес-

сионального развития» - «Учеб-

ный центр подготовки кадров» 

повышение квалификации по 

программе «Обеспечение каче-

ства обучения в учреждениях 

СПО в соответствии с междуна-

родными стандартами. Констру-

ируем колледж нового образца» в 

объѐме 72 часа 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет» повышение 

квалификации по программе 

«Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном об-

разовании» в объѐме 72 часа 

90.  Тарик 

Екатерина 

Петровна 

преподаватель 

(совместитель) 

 

 

высшее по спе-

циальности: 

«Биология» 

- химия, биология 5л. 1г. - 



91.  Табакова  

Мария  

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Финансы и 

кредит» 

 

 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 14.01.2019 по 22.03.2019 в  ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Практико-ориентировочные 

оценочные процедуры в рамках 

реализации обновленных ФГОС 

СПО в объѐме 72 часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Разработка проектной докумен-

тации систем газораспределения 

и газопотребления» в объѐме 40 

часов 

ОП.09. Нормирование труда и сме-

ты 

ОП.12. Экономика отрасли 

ПМ.01. Организация и контроль ра-

бот по монтажу систем водоснаб-

жения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха по специальности: 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ОП.08. Нормирование труда и сме-

ты 

ОП.11. Экономика организации 

ПМ.02. Организация и выполнение 

работ по строительству и монтажу 

систем газораспределения и газопо-

требления  

ПМ.02..ПП.02.03.Организация 

строительства по специальности: 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

24 г. 20 л. высшая 



92.  Тарновский  

Станислав  

Александрович 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

- архитектура зданий 11 - - 

93.  Тихонов 

Никита 

Юрьевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

среднее профес-

сиональное по 

специальности: 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и соору-

жений» 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

- Практики 1г. 1г. - 

94.  Ткачева  

Ольга  

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

С 02.03.2020 по 29.05.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ме: Практико-ориентированные 

оценочные процедуры в рамках 

реализации требований актуали-

Архитектурное дизайнерское про-

ектирование по специальности: 

270101 Архитектура 

 

46 л. 24 г. - 



ганизации» 

 

зированных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50. Демонстрационный эк-

замен - новая форма аттестации в 

объѐме 72 часов 

 

95.  Ткач 

Елена 

Олеговна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности:  

«Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций»; 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство». 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

 

 

 

 

- Организация строительного произ-

водства 

36л. 36л. - 

96.  Уварова  

Раиса 

Андреевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Социальная пе-

дагогика» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

Социальная психология 11 л. 4 г. - 



СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 01.10.2018 по 02.11.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «История и обществозна-

ние» по проблеме: Современные 

подходы в преподавании истории 

и обществознания в контексте 

требований ФОГС СПО в объѐме 

72 часов  

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 20.03.2019 по 25.04.2019 в АНО 

ДПО «Межрегиональный инсти-

тут развития образования» про-

фессиональная переподготовка 

по программе «История, обще-

ствознание и педагогика» в ко-

личестве 288 часов. Присвоена 

квалификация: Преподаватель 

истории и обществознания. 

97.  Ульянова  

Ирина  

Юрьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

с 20.01.2020 по 27.03.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по пробле-

ПМ.01.МДК.01.02. Объемно-

пространственная композиция с 

элементами макетирования 

ПМ.01.МДК.01.03.Начальное архи-

тектурное проектирование: Проек-

37 л. 22 г. высшая 



«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

 

ме: Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, междуна-

родных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых техно-

логий в объѐме 72 часов 

тирование небольшого открытого 

пространства и сооружения с ми-

нимальной функцией; Проектиро-

вание малоэтажного жилого здания; 

Проектирование интерьера жилого 

здания; Проектирование здания 

зального типа Пм.03.,ПП.03.01.По 

профилю специальности по специ-

альности: 270101 Архитектура 

98.  Федоров  

Андрей  

Анатольевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Командная так-

тическая истре-

бительная авиа-

ция» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 16.10.2019 по 

29.11.2019 в 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

профессио-

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 14.05.2018 по 25.05.2018 в 

Учебно-методическом центре 

ЗЧС И БЖД Донского государ-

ственного технического универ-

ситета краткосрочное повышение 

квалификации по направлению 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» в объѐме 72 часов 

с 13.06.2018 по 28.06.2018г. в  

ООО «МОБИЛ-ФЕСТ» повыше-

ние квалификации в форме ста-

жировки. Цель: совершенствова-

ние навыков обеспечения без-

Основы безопасности жизнедея-

тельности по специальностям: 

270101 Архитектура 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

ОП.15. Безопасность жизнедеятель-

ности по специальности: 270839.51 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, конди-

ционирования воздуха и вентиля-

ции 

ОП.14. Безопасность жизнедеятель-

ности по специальности: 270841.51 

Монтаж и эксплуатация оборудова-

33 г. 8 л. высшая 



нальная пере-

подготовка по 

программе 

«Охрана труда» 

в объѐме 256 ча-

сов 

 

опасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, 

обеспечение соблюдения требо-

ваний охраны труда при выпол-

нении строительно-монтажных 

работ, контроля деятельности 

структурных подразделений. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

 

ния и систем газоснабжения; 

270841.52 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния 

ОП.07. Безопасность жизнедеятель-

ности по специальности: 270802.51 

Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ОП.11. Безопасность жизнедеятель-

ности по специальности: 270101 

Архитектура 

ОП.10. Безопасность жизнедеятель-

ности по специальности:  

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

99.  Филиппенко  

Наталья  

Сергеевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по  

специальности: 

«Русский язык, 

литература и 

иностранный 

язык» 

с 07.02.2019 по 09.02.2019 в 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России повышение квалифика-

ции по программе «Информаци-

онные, коммуникативные техно-

логии в педагогической деятель-

ности» в объѐме 18 часов 

русский язык 10л. 1г. - 

100.  Фищенко  

Любовь 

Степановна 

преподаватель 

высшее по  

специальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

с 02.02.2018 по 16.02.2018 в ООО 

«СК «Стройиндустрия» повыше-

ние квалификации в форме ста-

жировки. Цель стажировки: изу-

чение передового опыта по под-

готовке проектной документации 

для объектов капитального стро-

ительства, приобретение профес-

сиональных и коммуникативных 

компетенций для выполнения 

задач по подготовке квалифици-

ПМ.01.,МДК.01.01.Проектирование 

зданий  и сооружений по специаль-

ности:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

52 г. 46 л. высшая 



переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

рованных специалистов. 

 

101.  Халюшев 

Александр  

Каюмович 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и мате-

риалов» 

 

- теплотехника 5л. - Доцент 

Кандидат 

техниче-

ских наук 

102.  Хараева  

Оксана 

Михайловна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Математика» 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 25.04.2018 по 27.04.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме Управление качеством 

образования в условиях введения 

ФГОС» по проблеме: Совершен-

ствование подходов к оценива-

нию развернутых ответов экза-

менационных работ участников 

ЕГЭ экспертами предметных ко-

Математика по специальностям: 

270101 Архитектура 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

 

27 л. 25 л. высшая 



миссий Ростовской области в 

объѐме 18 часов 

с 29.10.2018 по 14.12.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме ДПО «Математика» по 

проблеме: Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального стан-

дарта «Педагог» в системе СПО 

в объѐме 108 часов 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

 

103.  Хныкина 

Валентина 

Сергеевна 

социальный 

педагог 

высшее по спе-

циальности: 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

с 05.11.2019 по 11.11.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет» повышение 

квалификации в Академии пси-

хологии и педагогики по про-

грамме «Психолого - педагогиче-

ское сопровождение детей и под-

ростков группы риска» в объѐме 

144 часов 

 

психология общения 7л. 5л. - 

104.  Холодняк 

Михаил 

Геннадиевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Производство 

строительных 

- архитектурное материаловедение 

 

11л. 6л. - 



материалов, из-

делий и кон-

струкций» 

105.  Челбина  

Анжелика  

Алексеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«История» 

 

 История по специальностям:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270101 Архитектура 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния 270841.52 Монтаж и эксплуата-

ция оборудования и систем газо-

снабжения 

33 г. 23 г. высшая 

106.  Чернецкий 

Дмитрий  

Анатольевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

высшее по спе-

циальности: 

«Командная  

строительно-

квартирных  

органов» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 23.03.2018 по 06.04.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«Педагогика и психология» по 

проблеме: Формирование нетер-

пимого отношения к проявлени-

ям экстремизма и терроризма у 

обучающихся образовательных 

организаций Ростовской области 

в объѐме 72 часов. 

с 14.05.2018 по 25.05.2018 в 

Учебно-методическом центре 

ЗЧС И БЖД Донского государ-

ственного технического универ-

ситета краткосрочное повышение 

квалификации по направлению 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» в объѐме 72 часов 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

Основы безопасности жизнедея-

тельности по специальностям:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния 270841.52 Монтаж и эксплуата-

ция оборудования и систем газо-

снабжения 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

ОП.15. Безопасность жизнедеятель-

ности по специальности: 270839.51 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, конди-

ционирования воздуха и вентиля-

ции 

ОП.14. Безопасность жизнедеятель-

ности по специальности: 270841.51 

35л. 7 л. - 



квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

 

 

Монтаж и эксплуатация оборудова-

ния и систем газоснабжения 

270841.52 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния 

ОП.07. Безопасность жизнедеятель-

ности по специальностям:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

107.  Чкадуа 

Любовь 

Калтевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Электрические 

машины» 

 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

профессио-

нальная пере-

с 24.09.2018 по 30.11.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Информатика» по про-

блеме: Современные технологии 

и педагогические практики эф-

фективной реализации ФГОС по 

информатике в учреждениях 

СПО в объѐме 108 часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Использование ИТ и САПР при 

разработке проектной докумен-

тации» в объѐме 40 часов 

с 16.12.2019 по 11.02.2020 в АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетен-

ций» профессиональная перепод-

готовка по программе «Педаго-

гическое образование: Информа-

тика в общеобразовательных ор-

ганизациях и организациях про-

фессионального образования». 

Присвоена квалификация: учи-

Информатика и ИКТ по специаль-

ностям: 270101 Архитектура 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ОП.10. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти  

ПМ.03. Участие в проектировании 

систем водоснабжения и водоотве-

дения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха по 

38 л. 31 г. высшая 



подготовка по 

программе «Пе-

дагогическое 

образование: 

Информатика в 

общеобразова-

тельных органи-

зациях и органи-

зациях профес-

сионального об-

разования». 

Присвоена ква-

лификация: учи-

тель, преподава-

тель информати-

ки 

 

 

тель, преподаватель информати-

ки 

 

специальности: 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ОП.09. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти 

ПМ.01. Участие в проектировании 

систем газораспределения и газопо-

требления  по специальности: 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

ОП.05. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти 

ПМ.01.,МДК.01. 01. Проектирова-

ние зданий  и сооружений  

ПМ.01.,УП.01.03.САПР по специ-

альности:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

108.  Чухлебова 

Анна 

Витальевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

с 21.03.2018 по 30.03.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Преподаватель в сфере среднего 

профессионального образова-

ния» в объѐме 36 часов 

Архитектура зданий 17л. 2г. - 

109.  Шадиев  

Болеслав 

Валерьевич 

высшее по спе-

циальности: 

«Физическая 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

Физкультура 7 л. 4 г. - 



руководитель 

физ. воспита-

ния 

культура и 

спорт» 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 15.03.2018 по 30.03.2018 в ЧОУ 

ВО «Ростовский институт защи-

ты предпринимателя» повыше-

ние квалификации по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме «Оказание первой помо-

щи работникам образовательных 

организаций» в объѐме 24 часа 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

110.  Шаронова 

Ирина  

Петровна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

- архитектурное проектирование 40л. - - 

111.  Шатохина  

Наталья  

Ивановна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

с 25.09.2017 по 08.12.2017 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» курсы 

повышения квалификации по 

программе дополнительного 

профессионального обучения 

«Информатика» по проблеме: 

Современные технологии и педа-

гогические практики эффектив-

ной реализации ФГОС по ин-

Информатика и ИКТ по специаль-

ностям: 270101 Архитектура 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

40 л. 25 л. высшая 



колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

форматике в объѐме 108 часов 

с 23.10.2017 по 28.10.2017 в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное повышение квалификации по 

программе повышения квалифи-

кации «Проектирование и орга-

низация учебного процесса при 

реализации требований ФГОС 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям» в объѐме 

16 часов. 

с 24.09.2018 по 30.11.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Информатика» по про-

блеме: Современные технологии 

и педагогические практики эф-

фективной реализации ФГОС по 

информатике в учреждениях 

СПО в объѐме 108 часов 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Использование ИТ и САПР при 

разработке проектной докумен-

тации» в объѐме 40 часов 

270841.51 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабже-

ния; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

тация оборудования и систем газо-

снабжения 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ОП.05. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти 

ПМ.01.,УП.01.03.САПР по специ-

альности: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ПМ.01.,МДК.01.01. Изображение 

архитектурного замысла при проек-

тировании 

ПМ.01.,УП.01.03.Информационные 

компьютерные технологии 

по специальности: 270101 Архитек-

тура 



с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет» повышение 

квалификации по программе 

«Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном об-

разовании» в объѐме 72 часа 

112.  Шерстнева  

Лиана  

Владимировна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Производство 

строительных 

материалов, из-

делий и кон-

струкций» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка  
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 02.04.2018 по 03.05.2018 в 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт до-

полнительного образования» по-

вышение квалификации по про-

грамме : Современные методики 

преподавания информатики и 

ИКТ в образовательных органи-

зациях СПО в условиях реализа-

ции ФГОС в объѐме 130 часов 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой доврачебной 

помощи детям» в объѐме 16 ча-

сов 

с 21.01.2019 по 29.03.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Профессиональное обу-

ПМ.01.,МДК.01.01.Проектирование 

зданий и сооружений 

ПМ.01.,УП.01.03.САПР по специ-

альности:  

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

ПМ.01.,УП.01.03.Информационные 

компьютерные технологии 

по специальности: 270101 Архитек-

тура 

ОП.05. Информационные техноло-

гии в профессиональной деятельно-

сти  

ПМ.01.,ПП.01.01.Производственная 

практика (по профилю специально-

сти) по специальности: 

ПМ.03.,ПП.03.01.Производственная 

практика (по профилю специально-

сти) 

ПМ.04.,ПП.04.01.Эксплуатация 

технологического оборудования, 

работа с контрольно- 

измерительными приборами 

ПМ.05.,ПП.05.01.Выполнение работ 

по профессии «оператор технологи-

ческого оборудования при произ-

водстве стеновых и вяжущих мате-

21 г. 16 л. высшая 



чение (по отраслям)»  по про-

блеме:  Разработка и актуализа-

ция содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, междуна-

родных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых техно-

логий 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет» повышение 

квалификации по программе 

«Цифровая трансформация в 

среднем профессиональном об-

разовании» в объѐме 72 часа 

риалов» 

270809.51 Производство неметал-

лических строительных изделий и 

конструкций 

113.  Швец  

Елена  

Владимировна 

заведующая 

учебной  

частью 

высшее по спе-

циальности: 

«Технология и 

предпринима-

тельство» 

с 09.10.2017 по 27.10.2017 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме дополнительного про-

фессионального образования 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» по проблеме: 

Профессиональная экспертиза 

уровня квалификации педагогов 

в ходе аттестации в объѐме 72 

часов  

с 07.11.2017 по 27.03.2018 в ООО 

«Национальный технологиче-

ский университет» профессио-

нальная переподготовка по про-

грамме «Образование и педаго-

гика». Присвоена квалификация 

«Преподаватель прикладной гео-

дезии» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

ОП.08.Основы геодезии 

ПМ.01.,УП.01.01.Геодезическая 

270839.51 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воз-

духа и вентиляции 

ПМ.02., МДК.02.01. 

Организация технологических про-

цессов при строительстве, эксплуа-

тации и реконструкции строитель-

ных объектов 

ПМ.02.,МДК.02.02.Учет и контроль 

технологических процессов по спе-

циальности: 

270802.51 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

270802.52 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений 

 

23 г. 14 л. высшая 



квалификации по программе: 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО в объѐме 18 

учебных часов 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК» повышение 

квалификации по программе 

«Изучение практики применения 

современных технологий и но-

вых геодезических приборов, ис-

пользуемых в строительстве» в 

объѐме 40 часов 

 

с 23.09.2019 по 22.11.2019 в 

ГБУ ДПО РО «РИПКиП-

ПРО» повышение квалифи-

кации по программе «Про-

фессиональное обучение (по 

отраслям)» по проблеме: 

Управление образователь-

ным учреждением СПО в 

условиях современной обра-

зовательной политики в 

объѐме 72 часов 
с 18.05.2020 по 29.05.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО» повы-

шение квалификации по про-

грамме «Инновационные модели 

организационно - методического 

сопровождения реализации 

ФГОС» по проблеме: Экспертиза 



профессиональной деятельности 

и оценка уровня профессиональ-

ной компетентности педагогиче-

ских работников в условиях реа-

лизации НСУР в объѐме 72 часов 

Дата заполнения  «01» сентября 2020г. 

 

Директор    

 

Смольянов Г.И. 

 

      

М.П. 

 

 


