
№ 

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»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (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, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Техническая механика  40л. 19л. первая 

2.  Александрия 

Анна  

Валерьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительство» 

с 01.03.2021 по 20.03.2021 в 

ФГБОУ ВО «ДГТУ»  ПК по про-

грамме «Оказание первой помо-

щи», 72 ч. 

с 11.05.2021 по 22.05.2021 в 

ФГБОУ ВО «ДГТУ»  ПК по про-

ОСП 16 - - 



грамме «Электронная информа-

ционно-образовательная среда 

вуза», 38 ч. 

3.  Алексеева  

Анжела 

Леоновна 

заведующий 

заочным 

отделением 

 

 

 

Почетный ра-

ботник воспи-

тания и про-

свещения РФ 

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 16.10.2019 по 

29.11.2019 в 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

профессио-

нальная пере-

подготовка по 

программе 

«Охрана труда», 

256 ч. 

 

 

с 08.10.2018 по 10.10.2018 в ЧОУ 

ДПО «Донской учебно-

методический центр профессио-

нального образования»  ПК по 

программе «Организационно-

методическое обеспечение реа-

лизации новых ФГОС СПО и со-

провождение индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся», 24 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Получение навыков в 

особенностях проектирования 

газораспределения и газопотреб-

ления», 40 ч. 

с 16.10.2019 по 29.11.2019 в АНО 

ЦДПО «Академия» профессио-

нальная переподготовка по про-

грамме «Охрана труда», 256 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

Материалы и изделия сантехниче-

ских устройств и систем обеспече-

ния микроклимата 

36 л. 30 л. высшая 



с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

4.  Анжаурова  

Людмила  

Алексеевна 

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 04.02.2019 по 12.04.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках квалифика-

ционных экзаменов по профес-

сиональным модулям, 72 ч.. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Строительные материалы 40 л. 9 л. первая 

5.  Бабенко 

Алексей 

Александрович 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Электрифика-

ция сельского 

с 12.10.2020 по 18.12.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

Электротехника 31г. 1г. - 



 

Кандидат  

технических 

наук 

хозяйства» блеме: Дистанционные образова-

тельные технологии в деятельно-

сти преподавателя СПО: основ-

ные инструменты организации 

учебной деятельности обучаю-

щихся, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 12.10.2020 по 18.12.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям) по про-

блеме: Дистанционные образова-

тельные технологии в деятельно-

сти преподавателя СПО: основ-

ные инструменты организации 

учебной деятельности обучаю-

щихся, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

6.  Бабушкина  

Елена 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

 

 

2020 год в ООО «ЦИОиВ»  ПК 

по программе «Профилактика 

короновируса, гриппа и других 

ОРВИ в образовательных орга-

низациях», 16 ч. 

2021год в ООО «ЦИОиВ»  ПК по 

программе «Цифровая грамот-

Физическая культура 9л. 5л. первая 



ность педагогического работни-

ка», 285 ч. 

с 12.02.2021 по 26.02.2021 в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион»  ПК по 

программе «Реализация ФГОС и 

предметное содержание образо-

вательного процесса на уроках 

физической культуры», 36 ч. 

с 20.02.2021 по 05.03.2021 в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион»  ПК по 

программе «Проектирование и 

организация внеурочной дея-

тельности в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч. 

с 01.03.2021 по 05.03.2021 в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион»  ПК по 

программе «Оказание первой 

доврачебной помощи постра-

давшим. Профилактика распро-

странения вирусных инфекций», 

18 ч. 

2021 год в ООО «ЦИОиВ»  ПК 

по программе «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профес-

сионального стандарта», 66 ч. 

2021 год в ООО «ЦИОиВ»  ПК 

по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образователь-

ных организациях», 36 ч. 

7.  Бахмадова 

Хеда 

Супьяновна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Профессио-

нальное обуче-

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

Информатика 11 мес. - - 



ние (по отрас-

лям)» 

 

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

8.  Безуглая 

Марина 

Геннадьевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Инженер путей 

сообщения-

строитель» 

профессиональ-

ная переподго-

товка: «Педагог» 

профессиональ-

ная переподго-

товка: «Учитель 

математики» 

профессиональ-

ная переподго-

товка: «Учитель 

черчения» 

профессиональ-

ная переподго-

товка: «При-

кладная геоде-

зия» 

 Геодезия 23г. 19л. - 

9.  Беленко 

Светлана 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

Архитектурное проектирование 20 л. 2г. - 



нального обра-

зования 

ционного обучения», 36 ч. 

10.  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 16.09.2019 по 25.10.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (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, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Строительные конструкции 

 

47л. 36 л. высшая 

11.  Береговая 

Мария 

Алексеевна 

заведующий 

библиотекой 

высшее по спе-

циальности: 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

основной шко-

ле» 

 

 2017 год в АНО 

ДПО «ИУиП» 

с 10.01.2019 по 10.02.2019 в 

ЦПИиРО «Новый Век»  ПК по 

программе : Управление образо-

вательным учреждением в усло-

виях реализации ФГОС, 72 ч. 

с 02.12.2019 по 13.12.2019 в 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ»  ПК по программе 

«Противодействие коррупции в 

органах государственного и му-

Русский язык 24г. 8л. - 



профессиональ-

ная подготовка 

по программе 

«Библиотечное 

дело. Современ-

ные информаци-

онные техноло-

гии», 350 ч. 

ниципального управления», 72 ч. 

10.10.2021 по 03.11.2021 в АНО 

ДПО «НИИОбр»  ПК по про-

грамме «Педагог среднего про-

фессионального образования», 

144 ч. 

10.10.2021 по 03.11.2021 в АНО 

ДПО «НИИОбр»  ПК по про-

грамме «Деятельность библиоте-

каря образовательной организа-

ции в условиях реализации 

ФГОС СПО», 144 ч. 

12.  Бескровная 

Любовь 

Васильевна 

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, 288 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 07.09.2020 по 25.12.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Организация дистанцион-

ного обучения в среднем профес-

сиональном образовании: норма-

тивно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

Архитектурное проектирование 45л. 5л. - 



формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

13.  Боева  

Елена 

Михайловна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Иностранный 

язык (англий-

ский» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 11.02.2021 по 25.02.2021 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»  ПК по 

направлению: Организация 

учебной деятельности и совре-

менные технологии преподава-

ния дисциплины «Иностранный 

язык» в профессиональной обра-

зовательной организации, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Иностранный язык 10л. 10л. первая 

14.  Бойко 

Олеся 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Физическая 

культура» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Физическая культура 8л. 8л. - 

15.  Бондаренко 

Александр 

Яковлевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

с 24.09.2019 по 03.10.2019 в 

ГАПОУ СО «Колледж техниче-

ского и художественного образо-

вания г. Тольятти»  ПК по про-

грамме «Практика и методика 

ТОС 28л. 2г. - 



 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

 

 

 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Ма-

лярные и декоративные работы», 

76 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

16.  Быстров  

Николай 

Николаевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

профессио-

нальная пере-

подготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч 

Архитектурное проектирование  47 л. 8 л. - 

17.  Бычкова 

Юлия 

Александровна 

высшее по спе-

циальности: 

«Философия» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

История - - - 



преподаватель тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

18.  Василенко 

Мария  

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Психология» 

 

 

с 30.11.2020 по 11.12.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Педагогика и психо-

логия» по проблеме: Формирова-

ние нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и тер-

роризма у обучающихся образо-

вательных организаций Ростов-

ской области, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Психология общения 6л. 6л. - 

19.  Величко 

Яна  

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

с 20.09.2018 по 04.10.2018 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»  ПК по 

программе: Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкур-

сов профессионального мастер-

ства людей с инвалидностью, 72 

ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

Техническая эксплуатация зданий 16 л. 16 л. высшая 



колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Изучение передового 

опыта проведения инженерно-

геологических и инженерно-

экологических изысканий в ООО 

«Ставролит», 40 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

20.  Волчанская 

Татьяна 

Николаевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Химия» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Химия, биология 46л. 17л. первая 

21.  Гайворонская 

Ирина 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Водоснабжение 

и канализация» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

с 17.09.2018 по 22.09.2018г. в 

ГБПОУ г. Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и Реин-

жиниринга №26» (ГБПОУ 

«26КАДР»)  ПК для преподава-

телей (мастеров производствен-

ного обучения) «Практика и ме-

тодика подготовки кадров по 

профессии «Сантехник» с учетом 

СТУЗ 

 

40 л. 22 г. высшая 



фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

стандарта Ворлдскиллс по ком-

петенции «Сантехника и отопле-

ние»», 78 ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Повышение профессио-

нальных компетенций в области 

проектирования санитарно-

технических систем», 40 ч. 

с 01.10.2019 по 28.10.2019г. 
в ГБПОУ РО «Новошахтинский 

технологический техникум» пе-

реподготовка по профессии 

14621 «Монтажник санитарно-

технических систем и оборудо-

вания» в количестве 144 ч.. При-

своена квалификация: Монтаж-

ник санитарно-технических си-

стем и оборудования, 5 разряд 
с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

22.  Гетманская 

Светлана  

Викторовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«История с до-

полнительной 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по ДПО 

Основы финансовой грамотности 

при реализации образовательных 

ПОПД 

 

 

36 л. 36 л. высшая 



специальностью 

советское пра-

во» 

программ среднего профессио-

нального образования в соответ-

ствии с ФГОС СПО, 18 учебных 

ч. 

с 15.01.2019 по 30.01.2019 в 

ГАОУ ВО г. Москвы «Москов-

ский городской педагогический 

университет»  ПК по программе 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты», 72 

ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

с 27.09.2021 по 15.10.2021 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «История и общество-

знание» по проблеме6 Совер-

шенствование методических 

компетенций преподавателя ис-

тории и обществознания в систе-

ме СПО, 72 ч. 

23.  Голубева 

Лера  

Евгеньевна 

Высшее по спе-

циальности: 

«Перевод и пе-

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

Иностранный язык 2г. 1г. - 



преподаватель реводоведение» 

 

 

 

 

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

24.  Гордиенко 

Виктория 

Геннадьевна 

начальник от-

дела профори-

ентации 

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»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 20.05.2019 по 22.05.2019 в ЧОУ 

ДПО «Донской учебно-

методический центр профессио-

нального образования»  ПК по 

программе: Современные требо-

вания к системе профессиональ-

ного обучения и дополнительно-

го образования, 22 час. 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в 

ГАПМ им. Н.П. Пастухова  ПК 

по программе «Разработка учеб-

ных модулей ДПО и модулей по-

вышения квалификации и пере-

подготовки рабочих и служа-

щих» (подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г. в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

Обществознание 25 л. 6л. - 



ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

25.  Гриб  

Ольга 

Степановна 

преподаватель 

 

почетный ра-

ботник СПО 

высшее по спе-

циальности: 

«Математика» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 25.01.2021 по 26.03.2021 в в 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

ПК по программе «Математика» 

по проблеме: Обеспечение каче-

ства преподавания математики в 

условиях ФГОС с учетом про-

фессионального стандарта «Пе-

дагог» в системе СПО, 108 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Математика  

 

47 л. 45 л. высшая 

26.  Гура 

Владимир 

Александрович 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительство 

железных дорог, 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

Строительные машины 

 

20л. 1 г. - 



путь и путевое 

хозяйство» 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 12.10.2020 по 18.12.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Дистанционные образова-

тельные технологии в деятельно-

сти преподавателя СПО: основ-

ные инструменты организации 

учебной деятельности обучаю-

щихся, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

27. , Гущина  

Вера 

Ивановна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 18.02.2019 по 26.04.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (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 15 л. 5л. - 



WorldSkills) и передовых техно-

логий, 72 ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный феде-

ральный университет»  ПК 

по программе «Цифровая 

трансформация в среднем 

профессиональном образо-

вании», 72 ч. 
с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 01.09.2021 по 11.09.2021 в 

ГБПОУ «26 КАДР»  ПКпо про-

грамме «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Бе-

тонные строительные работы», 

76 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

28.  Данко  

Ирина 

Витальевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Гидропневмо-

автоматика и 

с 10.02.2020 по 05.06.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

Тех. механика 34 г. 32г.  первая 



гидропривод» 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

блеме: Реализация требований 

актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в деятельности 

преподавателя, 72 ч. 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика, 288 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

29.  Демченко 

Людмила 

Константиновна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

с 15.10.2018 по 14.12.2018 в 

«РИПКиППРО»  ПК по про-

грамме ДПО «Профессиональное 

обучение (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, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

Начертательная геометрия 

 

36 л. 17 л. - 



 на платформе Moodle», 20 ч. 

с 18.01.2021 по 30.04.2021 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Организация дистанцион-

ного обучения в среднем профес-

сиональном образовании: норма-

тивно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

30.  Дмитриченко 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки 

«Юриспруден-

ция» 

 

профессиональ-

ная переподго-

товка: «Физиче-

ская культура, 

спорт и педаго-

гика» 

с 11.10.2019 по 14.02.2020 в АНО 

ДПО «МИРО» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура, спорт и 

педагогика», 1008 ч.. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Физическая культура 11мес. - - 

31.  Долгорукова 

Нелли 

Юрьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности:  

«Прикладная 

математика» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

Информационные технологии 23г. 1г. - 



с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

32.  Дорошенкова 

Наталия  

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Физика» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет»  ПК по про-

грамме «Цифровая трансформа-

ция в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 27.03.2020 по 29.04.2020  ПК по 

программе «Охрана труда», 72 ч. 

с 30.10.2020 по 13.11.2020 в ООО 

СП «Содружество»  ПК по про-

грамме «Реализация мероприя-

тий федерального проекта «Мо-

лодые профессионалы» по созда-

нию мастерских», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 01.02.2021 по 26.03.2021 в ГБУ 

Физика, астрономия 

 

 

 

 

 

 

 

25л. 25л. высшая 



ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Физика» по пробле-

ме: Проектирование информаци-

онно-образовательного про-

странства при обучении физике в 

логике ФГОС в системе СПО, 72 

ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

33.  Дранова 

Юлия  

Владимировна 

преподаватель 

Высшее по спе-

циальности: 

«Проектирова-

ние зданий» 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 07.09.2020 по 25.12.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Организация дистанцион-

ного обучения в среднем профес-

сиональном образовании: норма-

тивно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 01.07.2021 по 10.07.2021 в 

ГБПОУ г. Москвы «Московский 

колледж архитектуры и градо-

строительства»  ПК по програм-

ме «Практика и методика реали-

зации образовательных программ 

среднего профессионального об-

Архитектурное проектирование 11л. 1г. - 



разования с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Архитектура», 76 

ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

34.  Дронова  

Галина  

Николаевна 

преподаватель 

Высшее по спе-

циальности: 

«История» 

с 04.02.2019 по 29.03.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО»  ПК 

по программе «История и обще-

ствознание», 108 ч. 

31.08.2019 в ГБПОУ РО «Вёшин-

ский педагогический колледж 

им. М.А. Шолохова»  ПК по про-

грамме «Оказание первой помо-

щи детям и взрослым», 16 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

История, обществознание 38л. 33г. высшая 

35.  Дьякова 

Оксана  

Высшее по спе-

циальности: 

с 28.05.2019 по 08.06.2018 в 

«ДГТУ»  ПК по программе «Ока-

Экономика организации 22г. 1г.  



Валерьевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

 

Кандидат  

экономических 

наук 

«Менеджмент» 

2002 

Центр перепод-

готовки и повы-

шения квалифи-

кации препода-

вателей высших 

и средних спе-

циальных учеб-

ных заведений 

Южно-

Российского 

государственно-

го технического 

университета 

«Преподаватель 

высшей школы» 

зание первой медицинской по-

мощи», 72 ч. 

с 04.06.2018 по 15.06.2018 в 

«ДГТУ»  ПК по программе 

«Комплексное сопровождение 

образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными 

возможностями, 72 ч. 

 с 11.04.2019 по 19.04.2019 в 

«ДГТУ»  ПК по программе «Гос-

ударственное регулирование ин-

новационной экономики», 16 ч. 

 

 

 

 

36.  Егорова 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

наследия» 

с 08.04.2019 по 19.04.2019 в 

ФГБОУ ВО «ДГТУ»  ПК по про-

грамме «Оказание первой помо-

щи», 72 ч. 

с 08.04.2019 по 19.04.2019 в 

ФГБОУ ВО «ДГТУ»  ПК по про-

грамме «Электронная информа-

ционно-образовательная среда 

вуза», 36 ч. 

с 08.04.2019 по 19.04.2019 в 

ФГБОУ ВО «ДГТУ»  ПК по про-

грамме «Комплексное сопровож-

дение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями», 72 ч. 

Архитектура зданий 6л. 2г. - 

37.  Емельяненко 

Лариса  

Георгиевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

с 17.12.2018 по 29.12.2018 в ООО 

«Энергосоюз»  ПК в форме ста-

жировки. Цель стажировки: по-

вышение уровня профессиональ-

Основы геодезии 

 

23 г. 23 г. высшая 



строительство» 

 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

ной компетенции в области гео-

дезии и новейших геодезических 

технологий в строительстве через 

изучение и участие в разработке 

проекта производства геодезиче-

ских работ на строительной 

площадке. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 12.08.2020 по 21.12.2020 в АНО 

«ЦДПО-«Альфа-Диалог»  ПК по 

программе «Современное курсо-

строение: практический модуль», 

72 академических ч. 

с 02.07.2021 по 16.08.2021 в 

Санкт-Петербургском политех-

ническом университете Петра 

Великого  ПК по программе 

«Инновационные и цифровые 

технологии в образовании», 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

с 20.08.2021 по 28.08.2021 в 

ФГБОУ ВО «Сибирский госу-

дарственный университет геоси-

стеми технологий»  ПК по про-

грамме «Практика и методика 



реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Геопространственные техноло-

гии»» в объеме 76 ч. 

38.  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»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Управление образова-

тельным учреждением СПО в 

условиях современной образова-

тельной политики, 72 ч. 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика, 288 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Темы профессионального модуля 35л. 2г. - 

39.  Жолобова 

Наталья  

Владимировна 

преподаватель 

(совместитель) 

Высшее по спе-

циальности: 

«Проектирова-

ние зданий» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

Архитектура зданий 12л. 10 мес. - 



40.  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 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Разработка проектной 

конструкторской документации 

на строительство объекта с при-

менением современных комплек-

сов», 40 ч. 

с 21.10.2019 по 25.11.2019 в АНО 

«Национальное агентство разви-

тия квалификаций»  ПК по про-

грамме «Проектирование и реа-

лизация образовательного про-

цесса на основе применения 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалифика-

ции (профессия «Каменщик»)», 

134 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в 

ГАПМ им. Н.П. Пастухова  ПК 

по программе «Разработка учеб-

ных модулей ДПО и модулей по-

вышения квалификации и пере-

подготовки рабочих и служа-

Строительные конструкции 

 

 

 

 

 

 

 

17 л. 17 л. высшая 



щих» (подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 72 ч. 

с 30.10.2020 по 13.11.2020 в ООО 

СП «Содружество»  ПК по про-

грамме «Реализация мероприя-

тий федерального проекта «Мо-

лодые профессионалы» по созда-

нию мастерских», 72 ч. 

с 23.03.2021 по 12.04.2021 в ЧОУ 

ДОП «Донской учебно-

методический центр профессио-

нального образования»  ПК по 

программе «Практическая подго-

товка в СПО: конструирование 

структуры практической подго-

товки по профес-

сии/специальности, актуализация 

локальной нормативной базы и 

учебно-методического обеспече-

ния», 36 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

41.  Зеньковская 

Элина 

Георгиевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительные 

материалы и из-

делия» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 10.02.2020 по 05.06.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

Техническая механика  34 г. 21 г. высшая 



педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

 

 

 

 

блеме: Реализация требований 

актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в деятельности 

преподавателя, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

42.  Иванова 

Юлия 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Иностранный 

язык» 

с 28.01.2019 по 22.02.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Иностранный язык» 

по проблеме: Вариативные моде-

ли и эффективные технологии 

обучения иноязычному общению 

в условиях СПО, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

Иностранный язык  

 

17 л. 15 л. первая 



ционного обучения», 36 ч. 

43.  Калачева 

Наталья 

Александровна 

преподаватель  

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Прикладная 

геодезия» 

 

 Геодезия 20 л. 20 л. высшая 

44.  Калинин 

Денис 

Николаевич 

начальник от-

дела КС и УПД 

 с 29.10.2019 по 16.12.2019 в ООО 

«Комплект Щит» профессио-

нальная переподготовка по про-

грамме «Техносферная безопас-

ность. Охрана труда», 256 ч. 

с 28.11.2019 по 12.12.2019 в ООО 

«Межотраслевой Институт Гос-

аттестации»  ПК по программе 

«Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективно-

сти», 72 ч. 

с 11.05.2021 по 19.05.2021 в ЦДО 

«Горизонт» РУДН  ПК «Роль 

университетов в развитии рос-

сийских регионов и выход их на 

международные рынки», 60 ч. 

с 24.05.2021 по 28.05.2021 в 

ГБПОУ РО РКСиИ  ПК по про-

грамме «Практические аспекты 

деятельности Главного эксперта 

и членов Экспертной группы в 

подготовке и проведении демон-

страционного экзамена по стан-

дартам Ворлдскиллс Россия», 16 

ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

УП 01.01 «Учебная практика» 

УП 01.03. «Монтаж систем фасад-

ных теплоизоляционных композит-

ных» 

УП 03.01 «Подготовительные рабо-

ты при производстве малярных и 

декоративных работ» 

УП 03.02 «Производство малярных 

работ 

21г. - - 



сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

45.  Калошин  

Роман 

Николаевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 11.02.2021 по 25.02.2021 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ»  ПК по 

направлению: Инновационные 

технологии преподавания дисци-

плины «Физическая культура» в 

профессиональной образователь-

ной организации, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Физическая культура 11л. 6л. - 

46.  Карасёва 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Иностранный 

язык» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Иностранный язык 16л. 11л. - 



47.  Каминская 

Наталья 

Ивановна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«История» 

с 24.09.2018 по 26.10.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИИКиППРО»  ПК по 

программе «Управление каче-

ством общего образования в 

условиях введения ФГОС» по 

проблеме Реализация АОП в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

История, обществознание 30л. 30л. первая 

48.  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 

с 12.03.2020 по 20.05.2020 в 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» профес-

сиональная переподготовка по 

программе: Педагогика, 288 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

2020г. в ЧОУ ДПО «Донском 

учебно-методическом центре 

профессионального образова-

ния» профессиональная перепод-

готовка по программе «Органи-

зация системы наставничества в 

Иностранный язык 11л. 6л. первая 



 

2020 

ЧОУ ДПО 

«Донской учеб-

но-методичекий 

центр професси-

онального обра-

зования» про-

фессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Организация 

системы настав-

ничества в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

образовательной организации» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

49.  Клемешова 

Любовь 

Анатольевна 

преподаватель  

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Проектирова-

ние зданий» 

- Архитектура 12л. - - 

50.  Ковтун 

Анастасия 

Юрьевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Реконструкция 

и реставрация 

архитектурного 

наследия» 

- Архитектура 2г. - - 

51.  Командина 

Ольга 

Анатольевна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

высшее по спе-

циальности: 

«Логопедия» 

 

«Краснодарский 

многопрофиль-

ный институт 

дополнительно-

с 20.09.2018 по 04.10.2018 в 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных техно-

логий и управления»  ПК по про-

грамме: Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкур-

сов профессионального мастер-

УП 02.02. Общестроительные рабо-

ты специальность 07.02.01 Архи-

тектура  

УП 05.01 Технология каменных ра-

бот специальность:08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

УП 01.01. Общестроительные рабо-

28 л. 26л. высшая 



го образования» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Про-

мышленное и 

гражданское 

строительство» 

ства людей с инвалидностью, 72 

ч. 

с 05.11.2018 по 14.11.2018 в 

ГАПОУ Самарской области 

«Колледж технического и худо-

жественного образования г. То-

льятти»  ПК по программе 

«Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии «Мастер 

декоративных работ» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Малярные и 

декоративные работы», 102 ч. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 21.10.2019 по 25.11.2019 в АНО 

«Национальное агентство разви-

тия квалификаций»  ПК по про-

грамме «Проектирование и реа-

лизация образовательного про-

цесса на основе применения 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалифика-

ции (профессия «Каменщик»)», 

134 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

ты специальность 08.02.03 Произ-

водство неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций  

УП 01.01. Выполнение штукатур-

ных и декоративных работ 

УП 01.02. Устройство наливных по-

лов 

УП 01.03. Монтаж систем фасадных 

теплоизоляционных композитных 

(СФТК) 

УП 03.01. Подготовительные рабо-

ты при производстве малярных де-

коративных работ 

УП 03.02. Производство малярных 

работ специальность 08.01.25 Ма-

стер отделочных строительных и 

декоративных работ 



Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

с 20.09.2021 по 28.09.2021 в 

ОГБПОУ «Новгородский строи-

тельный колледж»  ПК по про-

грамме «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Ма-

лярные и декоративные работы», 

76 ч. 

52.  Ковалева  

Мария 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее «Фило-

логическое обра-

зование» 

с 24.09.2018 по 26.10.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Русский язык и ли-

тература» по проблеме: Тексто-

вая деятельность обучающихся 

на уроках русского языка и лите-

ратуры в процессе реализации 

ФГОС, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Русский язык, литература 5л. 5л. первая 

53.  Коваленко  высшее по спе- с 17.12.2018 по 29.12.2018 в ООО Инженерная графика  27 л. 17 л. высшая 



Любовь  

Ивановна 

преподаватель 

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» 

 

«Энергосоюз»  ПК в форме ста-

жировки. Цель стажировки: по-

вышение уровня профессиональ-

ной компетенции в области но-

вых строительных конструкций, 

материалов и особенностей их 

применения. Сбор информации и 

разработка практических матери-

алов темы 1.4 «Инженерная гра-

фика» МДК 01.01. через изуче-

ние и участие в разработке про-

екта производства на строитель-

ной площадке. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

54.  Коваленко  

Людмила  

Алексеевна 

преподаватель 

 

кандидат фило-

высшее по спе-

циальности: 

«Философия» 

  

 

с 17.09.2018 по 12.10.2018г. в 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

ПК по программе дополнитель-

ного профессионального образо-

вания «Преподавание основ фи-

лософии в системе среднего 

Философия, менеджмент 

 

 

25л. 23 г. высшая 



софских наук 

 

почетный ра-

ботник СПО 

профессионального образова-

ния» по проблеме: Современные 

подходы в преподавании дисци-

плины «Основы философии» в 

контексте требований ФГОС 

СПО, 72 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет»  ПК по про-

грамме «Цифровая трансформа-

ция в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

55.  Коваленко 

Наталья 

Юрьевна 

Высшее по спе-

циальности: 

«Реставрация и 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

Начертательная геометрия; 

Рисунок и живопись. 

 

11 л. 11 л. первая 



преподаватель реконструкция 

архитектурного 

наследия» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 20.01.2020 по 20.03.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Реализация требований 

актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в деятельности 

преподавателя, 72 ч. 

с 16.03.2020 по 15.10.2020 в 

ГАПМ им. Н.П. Пастухова  ПК 

по программе «Разработка учеб-

ных модулей ДПО и модулей по-

вышения квалификации и пере-

подготовки рабочих и служа-

щих» (подготовка Координато-

ров), 52 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

56.  Король  

Мария 

высшее по 

направлению 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

Русский язык, литература 3г. - - 



 Павловна 

преподаватель 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки)» 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

57. - Кочкарев  

Искандер  

Рафикович  

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Черчение и ри-

сование» 

с 22.10.2018 по 21.12.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

ФГОС СПО, 108 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 18.01.2021 по 30.04.2021 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Организация дистанцион-

ного обучения в среднем профес-

сиональном образовании: норма-

тивно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Архитектурная графика 

 

 

46 л. 15 л. - 



58.  Кудимова  

Елена 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

профессио-

нальная пере-

подготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

Архитектурное проектирование 42г. 24 г. первая 

59.  Кузнецов  

Олег 

Владимирович 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Оборудование 

и технология 

сварочного про-

изводства» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Проведение экспертизы 

промышленной безопасности, 

контроля качества соответствия 

монтажа систем газораспределе-

ния и газопотребления», 40 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 18.01.2021 по 30.04.2021 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Организация дистанцион-

ного обучения в среднем профес-

сиональном образовании: норма-

тивно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

Газифицированные котельные агре-

гаты  

48 л. 27 л. высшая 



тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

60.  Кукина 

Екатерина 

Анатольевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

кандидат фило-

софских наук 

высшее по спе-

циальности: 

«Экономика и 

управление на 

предприятии об-

разования» 

 Финансы организации 16 л. 12л. высшая 

61.  Кутепова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Математика и 

программирова-

ние» 

 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 27.05.2019 по 10.07.2019 в ООО 

«Инфоурок»  ПК по программе 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реали-

зации ФГОС», 72 ч. 

с 05.07.2019 по 09.07.2019 в ООО 

«Центр Инновационного образо-

вания и воспитания»  ПК по про-

грамме «Безопасное использова-

ние сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в це-

лях обучения и воспитания обу-

чающихся в образовательной ор-

ганизации», 24 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

Информатика  47 л. 33 г. первая 



на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

62.  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»  ПК по 

программе «Управление закуп-

ками в контрактной системе», 

144 ч. 

с 12.10.2020 по 18.12.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Дистанционные образова-

тельные технологии в деятельно-

сти преподавателя СПО: основ-

ные инструменты организации 

учебной деятельности обучаю-

щихся, 72 ч. 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в 

ГАПМ им. Н.П. Пастухова  ПК 

по программе «Разработка учеб-

ных модулей ДПО и модулей по-

вышения квалификации и пере-

подготовки рабочих и служа-

щих» (подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 72 ч. 

с 12.10.2020 по 18.12.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

Экономика организации 18л. 8л. высшая 



программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям) по про-

блеме: Дистанционные образова-

тельные технологии в деятельно-

сти преподавателя СПО: основ-

ные инструменты организации 

учебной деятельности обучаю-

щихся, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

63.  Левченко 

Александр 

Федорович 

преподаватель 

 

кандидат тех-

нических наук 

высшее по спе-

циальности: 

«Химия» 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 18.01.2021 по 30.04.2021 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Организация дистанцион-

ного обучения в среднем профес-

Производство эффективных пори-

стых заполнителей 

24 г. 7 л. - 



сиональном образовании: норма-

тивно-правовое регулирование и 

технологии., 144 ч. 

с 12.04.2021 по 23.04.2021 в ГКУ 

РО «УМЦ по ГО и ЧС РО»  ПК 

по "Программе повышения ква-

лификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обо-

роны и территориальной (об-

ластной) государственной систе-

мы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций», 72 

ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

64.  Лезина  

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Общетехниче-

ские дисципли-

ны и труд» 

 

ООО «Учитель-

Инфо» профес-

сиональная пе-

реподготовка: 

«Педагогическое 

образование: 

физика» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Физика 27л. 27л. - 

65.  Литкова 

Татьяна  

высшее по спе-

циальности: 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

Монтаж систем водоснабжения и 

вводоотведения 

35 л. 6л. первая 



Георгиевна 

преподаватель 

«Водоснабжение 

и канализация» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Разработка проектной 

документации систем газоснаб-

жения, экспертиза проектной до-

кументации и результатов инже-

нерных изысканий», 40 ч. 

С 07.10.2019 по 20.12.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

требований актуализированных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-50. Де-

монстрационный экзамен - новая 

форма аттестации, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

66.  Логвиненко 

Ольга 

Викторовна 

высшее по спе-

циальности: 

«Информатика в 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

Информатика 17л. 15л. высшая 



преподаватель образовании» тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

67.  Мартынова 

Ольга 

Александровна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Профессио-

нальное обуче-

ние (по отрас-

лям)» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Информатика - - - 

68.  Масюта 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Машины и тех-

нология литей-

ного производ-

ства» 

 

в НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс» профес-

сиональная пе-

реподготовка по 

программе «Ме-

неджмент в об-

разовании» 

с 25.03.2019 по 19.04.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Обеспечение качества 

преподавания физики и химии в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального стан-

дарта «Педагог» в системе СПО, 

72 ч.. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Электротехника 25л. 15 л. - 



69.  

 

Маевская 

Наталья 

Алексеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ 

высшее по спе-

циальности: 

«Немецкий 

язык» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Иностранный язык 39 л. 36 л. высшая 

70.  Матвеева 

Марианна  

Вальдемаровна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Прикладная 

геодезия» 

- Основы геодезии 7л. 5л. высшая 

71.  Милованова  

Ксения 

Александровна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

- Информатика 6л. 6л. первая 

72.  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. 1г. - 

73.  Мокина 

Альбина 

Юрьевна 

преподаватель  

(совместитель) 

 

высшее по спе-

циальности 

«Архитектура» 

 

«Педагогическое 

образование 

с 04.12.2020 по 21.12.2020г. в 

ФГАОУ ВО «УФУ им. Б.Н. Ель-

цина»  ПК по программе «Разра-

ботка учебных интерактивных 

курсов», 72 ч. 

с 29.03.2021 по 07.04.2021г. в 

История архитектуры 28л. 6л. - 



ФГАОУ ВО «ЮФУ»  ПК по про-

грамме «Подготовка региональ-

ных экспертов конкурсов про-

фессионального мастерства 

«Абилимпикс»», 72 ч. 

74.  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 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Архитектурная физика 19л. 6л. - 

75.  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»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

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 

Экономика 

 

37 л. 25 л. высшая 



 ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

требований актуализированных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-50. Де-

монстрационный экзамен - новая 

форма аттестации, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

76.  Новицкая  

Наталья  

Николаевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Филология» 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 20.01.2020 по 21.02.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Русский язык и ли-

тература» по проблеме: Тексто-

вая деятельность обучающихся 

Русский язык; Литература; Ино-

странный язык. 

20 л. 20 л. высшая 



на уроках русского языка и лите-

ратуры в процессе реализации 

ФГОС, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

77.  Перлов 

Сергей 

Петрович 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Разработка проектной 

документации систем газоснаб-

жения, экспертиза проектной до-

кументации и результатов инже-

нерных изысканий», 40 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

ОТМГС, газификация 47 л. 45л. первая 



78.  Подгородничен-

ко 

Лариса 

Сергеевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности 

«Живопись» 

- Рисунок 1г. - - 

79.  Петренко 

София 

Алексеевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по 

направлению 

подготовки» Пе-

дагогическое 

образование» 

 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Русский 

язык и литерату-

ра» 

 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Педаго-

гическое образо-

вание по 

направлениям» 

- Русский язык, литература 5л. 5л. первая 

80.  Поливанова 

Ольга 

Вячеславовна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности:  

«Архитектура» 

 

- 

Архитектурное проектирование 41г. 5л. - 

81.  Пундикова  

Людмила 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Водоснабжение 

и водоотведе-

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

Отопление и тепловые сети 16 л. 3г. - 



(совместитель) ние» на платформе Moodle», 20 ч. 

82.  Рагрин 

Андрей 

Сергеевич 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Землеустрой-

ство и кадастры» 

- Ин. графика - - - 

83.  Рогальская 

Валентина 

Геннадьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Математика» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Математика 32г. 31г. высшая 

84.  Рожненко  

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Русский язык, литература 1г. 1г. - 

85. Р

о

м

а

н

о

в

  

 

Романов 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

с 03.09.2018 по 29.09.2018 в 

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум»  

ПК по программе «Инновацион-

ная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС по 

физической культуре в совре-

менной школе», 108 ч. 

с 11.03.2019 по 25.03.2019 в АНО 

«Межрегиональный центр подго-

товки специалистов в сфере фут-

бола «Юг» по «Теории и методи-

ке спортивной тренировки в фут-

боле», 124 ч.. 

Физическая культура 8л. 8л. - 



с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

86.  Рубан 

Наталья 

Валентиновна 

преподаватель 

(совместитель) 

 

кандидат  

геолого-

минералогиче-

ских наук 

высшее по спе-

циальности: 

«Гидрогеология 

и инженерная 

геология» 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: «Педа-

гог профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального обра-

зования и до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния» 

 

профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме: «При-

кладная геоде-

зия» 

- Основы геодезии 28л. 19л. - 

87.  Рупека 

Инна 

Евгеньевна 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительство» 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в 

ГАПМ им. Н.П. Пастухова  ПК 

по программе «Разработка учеб-

ПМ 01.МДК01.01 Тема 1.1-1.2 6л. - - 



методист  

 

ных модулей ДПО и модулей по-

вышения квалификации и пере-

подготовки рабочих и служа-

щих» (подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 72 ч. 

с 27.08.2021 по 27.08.2021 в ООО 

«ИПКиПП» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методист в системе среднего 

профессионального образова-

ния», 600 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

88.  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 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 01.03.2021 по 21.05.2021 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Современные образова-

тельные технологии, обеспечи-

вающие реализацию требований 

ФГОС СПО», 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Проектирование систем газоснаб-

жения 

32 г. 16л. - 



Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

89.  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»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Разработка проектной 

документации систем газорас-

пределения и газопотребления», 

40 ч. 

с 09.12.2019 по 23.12.2019 в ФГБ 

ОУ ВО «Национальный исследо-

вательский Московский государ-

ственный строительный универ-

ситет»  ПК по программе «Разра-

ботка практико-

ориентированных программ не-

прерывного дополнительного 

образования в области современ-

ных строительных технологий», 

108 ч. 

С 02.03.2020 по 29.05.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

Автоматика и телемеханика систем 

газоснабжения 

33 г. 20 л. высшая 



требований актуализированных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-50. Де-

монстрационный экзамен - новая 

форма аттестации, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

90.  Сивопляс 

Евгения  

Олеговна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя профиля-

ми подготовки)» 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Химия, экология 4г. 2г. - 

91.  Силинский 

Николай 

Николаевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

 с 25.01.2021 по 26.03.2021 в в 

Математика  44 г. 13 л. - 



ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

ПК по программе «Математика» 

по проблеме: Обеспечение каче-

ства преподавания математики в 

условиях ФГОС с учетом про-

фессионального стандарта «Пе-

дагог» в системе СПО, 108 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

92.  Скорописова 

Ирина 

Евгеньевна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Теория и прак-

тика межкуль-

турной комму-

никации» 

- Иностранный язык 1г. 1г. - 

93.  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 

с 06.10.2020 по 20.10.2020 в АНО 

«Национальном агентстве разви-

тия квалификаций»  ПК по про-

грамме «Разработка оценочных 

средств для промежуточной и 

государственной итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального образования с приме-

нением независимой оценки ква-

лификации», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

ТОС 2г. 2г. - 



на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

94.  Сухарева 

Анастасия  

Владимировна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Строительство» 

- архитектура зданий 5л. 10мес. - 

95.  Сухаревская 

Ольга  

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

 

Почетный ра-

ботник сферы 

образования 

РФ 

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 17.09.2018 по 02.11.2018 ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Проектирование текущего 

и итогового контроля в образова-

тельных организациях СПО в 

условиях реализации обновления 

ФГОС и ФГОС по ТОП-50, 72 ч. 

с 21.09.2018 по 08.10.2018 в 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехниче-

ский университет (НПИ) имени 

М.И. Платова  ПК по программе 

«Теория и практика проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации», 20 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

Психология общения 23 г. 20л.   высшая 



го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

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»  

ПК по программе «Обеспечение 

качества обучения в учреждени-

ях СПО в соответствии с между-

народными стандартами. Кон-

струируем колледж нового об-

разца», 72 ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет»  ПК по про-

грамме «Цифровая трансформа-

ция в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 30.10.2020 по 13.11.2020 в ООО 

СП «Содружество»  ПК по про-

грамме «Реализация мероприя-

тий федерального проекта «Мо-

лодые профессионалы» по созда-

нию мастерских», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 23.03.2021 по 12.04.2021 в ЧОУ 

ДОП «Донской учебно-

методический центр профессио-

нального образования»  ПК по 



программе «Практическая подго-

товка в СПО: конструирование 

структуры практической подго-

товки по профес-

сии/специальности, актуализация 

локальной нормативной базы и 

учебно-методического обеспече-

ния», 36 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

96.  Сычевская 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Финансы и 

кредит» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Менеджмент 34г. 28л. высшая 

97.  Табаков 

Михаил 

Григорьевич 

мастер произ-

водственного 

обучения 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Строительство» 

- УП.04.Учебная практика  

ПМ.04. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

Специальность 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования и си-

стем газоснабжения 

1г. - - 

98.  Табакова  

Мария  

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Финансы и 

кредит» 

 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

Экономика  25л. 21г. высшая 



 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 14.01.2019 по 22.03.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Практико-

ориентировочные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

обновленных ФГОС СПО, 72 ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Разработка проектной 

документации систем газорас-

пределения и газопотребления», 

40 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

99.  Ткачева  

Ольга  

Сергеевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

С 02.03.2020 по 29.05.2020 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

Архитектурное проектирование  47 л. 25л. - 



педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

требований актуализированных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-50. Де-

монстрационный экзамен - новая 

форма аттестации, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

100.  Ткач 

Елена 

Олеговна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности:  

«Производство 

строительных 

изделий и кон-

струкций»; 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство». 

 

2020 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

профессиональ-

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

 

Организация строительного произ-

водства 

35л. 2г. - 



ная переподго-

товка по про-

грамме: Педаго-

гика профессио-

нального обра-

зования 

101.  Ульянова  

Ирина  

Юрьевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

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»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (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, 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Интерьер гражданских зданий 38 л. 23 г. высшая 

102.  Устинов 

Алексей 

Юрьевич 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности6 

«Романо-

германская фи-

лилогия» 

2021г. ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспитания»  

ПК по программе: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

Иностранный язык 17л. 17л. высшая 



2.4.3648-20» в объеме 36 ч. 

103.  Федоров  

Андрей  

Анатольевич 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Командная так-

тическая истре-

бительная авиа-

ция» 

 

профессио-

нальная пере-

подготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

с 16.10.2019 по 

29.11.2019 в 

АНО ЦДПО 

«Академия» 

профессио-

нальная пере-

подготовка по 

программе 

«Охрана труда», 

256 ч. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 12.04.2021 по 23.04.2021 в ГКУ 

РО «УМЦ по ГО и ЧС РО»  ПК 

по "Программе повышения ква-

лификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обо-

роны и территориальной (об-

ластной) государственной систе-

мы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций», 72 

ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Основы безопасности жизнедея-

тельности  

 

34 г. 9л. высшая 

104.  Фищенко  

Любовь 

Степановна 

преподаватель 

высшее по  

специальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

 

ГБПОУ РО 

«Зерноградский 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 01.03.2021 по 21.05.2021 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

Архитектура зданий 

 

53 г. 47 л. высшая 



педагогический 

колледж» про-

фессиональная 

переподготовка 
«Педагогика и 

методика препо-

давания в обра-

зовательной ор-

ганизации» 

 

обучение (по отраслям) по про-

блеме «Современные образова-

тельные технологии, обеспечи-

вающие реализацию требований 

ФГОС СПО, 72 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

105.  Халюшев 

Александр  

Каюмович 

преподаватель 

(совместитель) 

 

Доцент 

Кандидат 

технических 

наук 

высшее по спе-

циальности: 

«Технология 

строительных 

конструкций, 

изделий и мате-

риалов» 

 

- теплотехника 5л. 10 мес. - 

106.  Хараева  

Оксана 

Михайловна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Математика» 

с 29.10.2018 по 14.12.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе ДПО «Математика» 

по проблеме: Обеспечение каче-

ства преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального стан-

дарта «Педагог» в системе СПО, 

108 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

Математика 28 л. 26 л. высшая 



разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 25.01.2021 по 26.03.2021 в в 

ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

ПК по программе «Математика» 

по проблеме: Обеспечение каче-

ства преподавания математики в 

условиях ФГОС с учетом про-

фессионального стандарта «Пе-

дагог» в системе СПО, 108 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

107.  Холодняк 

Михаил 

Геннадиевич 

преподаватель 

(совместитель) 

 

Кандидат 

технических 

наук 

высшее по спе-

циальности: 

«Производство 

строительных 

материалов, из-

делий и кон-

струкций» 

- архитектурное материаловедение 

 

5л. 3г. - 

108.  Челбина  

Анжелика  

высшее по спе-

циальности: 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

История  

 

33 г. 23 г. высшая 



Алексеевна 

преподаватель 

«История» 

 

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

109.  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 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 12.04.2021 по 23.04.2021 в ГКУ 

РО «УМЦ по ГО и ЧС РО»  ПК 

по "Программе повышения ква-

лификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обо-

роны и территориальной (об-

ластной) государственной систе-

мы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций», 72 

ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

Основы безопасности жизнедея-

тельности  

36л. 8 л. - 



формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

110.  Чухлебова 

Анна 

Витальевна 

преподаватель 

высшее по спе-

циальности: 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

- Архитектура зданий 15л. 3г. - 

111.  Шаронова 

Ирина  

Петровна 

преподаватель 

(совместитель) 

высшее по спе-

циальности: 

«Архитектура» 

 

 

- архитектурное проектирование 41г. - - 

112.  Шатохина  

Наталья  

Ивановна 

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 24.09.2018 по 30.11.2018 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Информатика» по 

проблеме: Современные техно-

логии и педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС 

по информатике в учреждениях 

СПО, 108 ч. 

с 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 08.07.2019 по 12.07.2019 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Использование ИТ и 

САПР при разработке проектной 

документации», 40 ч. 

с 28.10.2019 по 20.12.2019 в 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет»  ПК по про-

Информатика  

 

41г. 26 л. высшая 



грамме «Цифровая трансформа-

ция в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

113.  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 27.11.2018 по 10.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме: Основы финансовой 

грамотности при реализации об-

разовательных программ средне-

го профессионального образова-

ния в соответствии с ФГОС 

СПО, 18 учебных ч. 

с 04.12.2018 по 11.12.2018 в 

ГБПОУ РО «РСК»  ПК по про-

грамме «Оказание первой довра-

чебной помощи детям», 16 ч. 

с 21.01.2019 по 29.03.2019 в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Профессиональное 

обучение (по отраслям)» по про-

блеме: Разработка и актуализа-

ция содержания образовательных 

программ с учетом профессио-

нальных стандартов, междуна-

Строительные материалы, инфор-

матика 

22 г. 17 л. высшая 



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»  ПК по про-

грамме «Цифровая трансформа-

ция в среднем профессиональном 

образовании», 72 ч. 

с 23.03.2020 по 15.10.2020 в 

ГАПМ им. Н.П. Пастухова  ПК 

по программе «Разработка учеб-

ных модулей ДПО и модулей по-

вышения квалификации и пере-

подготовки рабочих и служа-

щих» (подготовка Разработчиков 

учебных модулей), 72 ч. 

с 16.10.2020 по 22.10.2020г.   в 

ГБПОУ РО «РСК» краткосроч-

ное  ПК по программе: «Органи-

зация дистанционного обучения 

на платформе Moodle», 20 ч. 

с 21.06.2021 по 01.07.2021 в 

ГБПОУ «26КАДР»  ПК по про-

грамме «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессио-

нального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Тех-

нологии информационного моде-

лирования BIM», 76 ч.. 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-



сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

114.  Шинкаренко 

Анна 

Викторовна 

преподаватель 

высшее по 

направлению 

подготовки: 

«Педагогическое 

образование» 

с 06.09.2021 по 10.09.2021в ГБУ 

ДПО РО «РИПКиППРО»  ПК по 

программе «Цифровая образова-

тельная среда» по проблеме: 

Цифровые образовательные ре-

сурсы, онлайн сервисы и плат-

формы для организации дистан-

ционного обучения», 36 ч. 

Математика 4г. 4г. - 

Дата заполнения «01» сентября 2021г. 

 

Директор    

 

Смольянов Г.И. 

 

      

М.П. 

 

 


