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Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образование 

(уровень образования, 

квалификации, 

наименование 

направления и и(или) 

специальности) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы дисциплины 

(модули) 

Общий стаж 

работы 

Педагогичес

кий стаж 

Акименко 

Светлана 

Ивановна 

Мастер п/о Высшее, 1995 г., 

Ростовский инженерно-

строительный институт, 

квалификация - 

инженер-геодезист, 

специальность - 

прикладная геодезия. 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по должности 

мастера 

производственного 

обучения (приказ от 

20.04.2018 №293). 

- 1. Профессиональная подготовка, 

2013 г., профессиональное 

училище № 13, «Секретарь-

стенографистка».  

2. Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., 

Ростовский-на-Дону колледж 

информатизации и управления, 

по программе 

«Документационное обеспечение 

управления и организационная 

деятельность», в объеме 254 

часа. 

3. Профессиональная 

переподготовка, Южный 

федеральный университет, 2018 

г., по программе 

«Педагогическое образование: 

технологии реализации ФГОС» в 

объеме 258 часов,  

4. Повышение квалификации, 

2020 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

Практика  

ПМ. 01 

Информационно-

документальная 

деятельность 

УП.01.01 

по профессии 

«Секретарь»  

02 

Организационная 

деятельность  

 

25 лет 25 лет 



профессиональным модулям» в 

объеме 72 часа. 

5. Повышение квалификации, 

2021 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

деятельности мастера 

производственного обучения: 

основные инструменты 

организации учебной 

деятельности» в объеме 72 часа. 

Атрушкевич 

Владимир 

Викторович   

Мастер п/о Высшее, 1980 г., 

Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

квалификация - 

инженер-механик, 

специальность - 

машины и технология 

обработки металлов 

давлением. 

 

Начальное 

профессиональное, 

1988 г., среднее 

профессиональное 

техническое училище 

№ 8 г. Ростова-на-Дону, 

квалификация - токарь 

3 разряда, 

специальность - токарь 

- 1. Профессиональная подготовка, 

2015 г., Донской промышленно-

технический колледж Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением 4 разряда». 

2. Профессиональная подготовка, 

2016 г., Донской промышленно-

технический колледж Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Слесарь-ремонтник 4 разряда». 

3. Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., Южный 

федеральный университет, по 

программе «Педагогическое 

образование: технологии 

реализации ФГОС», в объеме 258 

часов. 

4. Повышение квалификации, 

2017 г., Национальное агентство 

развития квалификаций, по 

программе «Проектирование и 

1. Выполнение 

работ на 

сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных 

станках; 

2. Выполнение 

слесарных 

операций 

(сверление, 

развертывание 

отверстий, 

подготовка 

простых деталей; 

3. Обработка 

деталей на 

металлорежущих 

станкахразличног

о вида и 

типа(сверлильных

15 лет 30 лет 



реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Оператор станков с 

ЧПУ"), в объеме 68 часов. 

5. Повышение квалификации, 

2018 год., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям» в 

объеме 72 часа.  

6. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Слесарь-инструментальщик 4 

разряда».  

7. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж Б.Н. 

Слюсаря, по профессии «Слесарь 

механосборочных работ 4 

разряда».  

8. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

, 

токарных,фрезерн

ых, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных; 

3. Основы  

слесарных и 

сборочных работ 



технический колледж Б.Н. 

Слюсаря, по профессии «Токарь 

4 разряда»  

9. Повышение квалификации, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж Б.Н. 

Слюсаря, по программе 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills», в объеме 72 часа. 

10. Повышение квалификации, 

2021 г.,  

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

деятельности мастера 

производственного обучения: 

основные инструменты 

организации учебной 

деятельности обучающихся» в 

объеме 72 часа. 

Бакарева 

Тамара 

Алексеевна 

Социальный  

педагог 

Высшее, 1974 г., 

Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

квалификация - 

инженер-механик 

специальность - 

приборы точной 

механики 

- Повышение квалификации, 2020 

г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОСМ СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

- 35 лет 7 лет 



профессиональным модулям», в 

объеме 72 часа 

Березова  

Юлия 

Геннадиевна 

Методист Высшее, 2011 г 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет,  

квалификация - 

экономист 

специальность - 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по должности 

методист (приказ от 

26.06.2021 №587). 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория по должности 

методист (приказ от 

24.04.2020 №308). 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., Донской 

учебно-методический центр 

профессионального образования, 

по программе «Методическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации» 

2. Профессиональная 

переподготовка, 2019 г., ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», по 

программе «Педагогика СПО: 

теория и методика преподавания 

дисциплины «Обществознание», 

в объеме 524 часа 

3. Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 2019 г., в объеме 

72 часов, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

"Повышение финансовой 

грамотности как основа 

современного качества 

1. 

Обществознание  

2. 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право)  

3. Экономика  

4. Экономика 

организации 

 

9 лет 2 года 



преподавания экономики в 

условиях реализации ФГОС " 

4. Повышение квалификации, 

2019 г., Донской учебно-

методический центр 

профессионального образования, 

по программе «Организация и 

учебно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 

актуальных ФГОС СПО» в 

объеме 72 часа. 

5. Повышение квалификации, 

2020 г., Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова, по программе 

«Разрабока учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» в объеме 

72 часа. 

6. Повышение квалификации, 

2020 г., Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова, по программе 

«Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» в объеме 

52 часа.  



Бобырева 

Татьяна 

Николаевна 

Мастер п/о Высшее, 1988 г., 

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства,  

Квалификация – 

экономист, 

Специальность - 

планирование 

промышленности 

 

Средне 

профессиональное, 

2006 г., НОУ 

Международный 

колледж 

парикмахерского 

искусства и эстетики, 

квалификация - 

модельер-художник. 

Специальность - 

парикмахерское 

искусство и 

декоративная косметика 

 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., Южный 

федеральный университет, по 

программе «Педагогическое 

образование», педагог (учитель, 

преподаватель» 

2. Повышение квалификации, 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные процедуры в 

рамках квалификационных 

экзаменов по профессиональным 

модулям» в объеме 72 часов. 

3. Профессиональная 

переподготовка 2000 г., 

Профессиональное училище № 8 

г. Ростова-на-Дону, профессия 

Парикмахер-стилист», 

парикмахер-стилист. 

4. Проф. подготовка, МЦПК 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8», 

2015 г., Парикмахер 5 разряда 

5. Повышение квалификации: 

АНО" Национальное агентство 

развития квалификаций", 2018 

год, 108 часов, в.ч. в форме 

стажировки - 68 часов, по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

"Проектирование и реализация 

учебно-производственного 

процесса на основе применения 

1. Практика ПМ. 

03 Выполнение 

окрашивания 

волос 

2. Практика ПМ. 

02 Подбор форм 

причесок и их 

выполнение с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителей 

3. Искусство 

прически  

4. Окрашивание 

волос 

5. 

Квалификационн

ый экзамен 

Оформление 

прически  

6. Организация и 

технология 

парикмахерских 

услуг 

33 года 20 лет 



профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Парикмахер")" 

Богданова 

Елена 

Григорьевна 

Преподавате

ль  

Высшее, 1980 г., 

Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

квалификация - 

инженер-механик,  

Специальность - 

приборы точной 

механики. 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

от 02.09.2019 №135-к/1) 

- 1. Повышение квалификации 

2018 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Разработка и актуализaция 

профессиональных 

образовательных программ с 

учетом профессиональных 

стандартов, международных 

стандартов (в т.ч. WorldSkills)  и 

передовыми технологиями» в 

объеме 72 часов.  

2. Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., Южный 

федеральный университет, по 

программе «Педагогическое 

образование: технологии 

реализации ФГОС», «Педагог 

(учитель, преподаватель», 258 

часов. 

3. Профессиональная 

переподготовка, 2019 г., ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», по 

программе «Астрономия», в 

объеме 524 часа. 

1.  

Инженерная 

графика 

2. Электротехника 

и электронная 

техника  

2. 

Машиностроитель

ное черчение 

3. Основы 

электротехники 

4. Техническая 

графика 

5. Основы 

электротехники  

40 лет 27 лет 



4. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ №8) 

им. Б.Н. Слюсаря, по профессии 

«Наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

4 разряда». 

5. Профессиональная подготовка, 

2018 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ №8) 

им. Б.Н. Слюсаря, по программе 

«Компас - 3D», в объеме 20 часов 

6. Повышение квалификации, 

2021 г., Ростовский институт 

повышение квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Дистанционные обязательные 

технологи в деятельности 

преподавателя СПО: основные 

инструменты организации 

учебной деятельности 

обучающихся» в объеме 72 часа. 

7. Профессиональная 

переподготовка 2021 г., НОЦ 

«Развитие», по про гамме 

«Педагогическое образование: 

преподаватель 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин» в 

объеме 300 часов. 



Бойко  

Виктор 

Михайлович 

Мастер п/о Высшее, 1982 г., 

Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

квалификация - 

инженер-

электромеханик 

Специальность - 

автоматизация и 

комплексная 

механизация 

машиностроения 

- 1. Повышение квалификации 

2018 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям» в 

объеме 72 часов,  

2. Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., Южно-

Российский гуманитарный 

институт, в объеме 504 часа,  

3. Повышение квалификации 

2016 г., Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления", по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

WorldSkills Ростовской области» 

в объеме 24часов,  

4. Повышение квалификации 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 2018 год, , по 

программе дополнительного 

Производственная 

практика 

  

36 лет 4 года 



профессионального образования 

«Разработка фондов оценочных 

средств общих и 

профессиональных компетенций 

образовательных программ СПО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часов. 

5. Повышение квалификации 

2018 г., WorldSkills Russia, 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по 

компетенции "Токарные работы 

на станках с ЧПУ"» в объеме 72 

часа. 

6. Повышение квалификации 

2019 г., Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления по программе 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» в 

объеме 72 часов,  

7. Повышение квалификации 

2019 г., Московский 

государственный 

образовательный комплекс, 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Промышленная робототехника» 

в объеме 76 часов. 

8. Профессиональная подготовка 

2018 г.,, Донской промышленно-



технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

4 разряда». 

9. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, профессии 

«Наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

5 разряда». 

10. Профессиональная 

подготовка, 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«оператор станков с ЧПУ  4 

разряда» 

11. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

наладчика станков и 

манипуляторов с программным 

управлением», 72 часа. 

Борисенко 

Сергей 

Михайлович 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Высшее, 1975 г., 

Московское высшее 

общевойсковое 

командное училище, 

квалификация - офицер 

с высшим военно-

специальным 

образованием – 

- 1. Повышение квалификации 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе" 

Системно-деятельности подход в 

преподавании ОБЖ и БЖД в 

1. Безопасность 

жизнедеятельност

и  

2. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и по профессиям  

20 лет 20 лет 



инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной техники 

специальность - 

командная тактическая 

мотострелковых войск 

Высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

от 22.06.2018 №483) 

условиях модернизации 

образования " в объеме 108 часов 

2. Профессиональная 

переподготовка 2021 г., НОЦ 

«Развитие», по программе 

«Педагогическое образование: 

преподаватель безопасности 

жизнедеятельности» в объёме 

300 часов. 

Борисова 

Александра 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное, 

2013 г., Южно-

Российский 

гуманитарный 

институт,  

квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

Специальность - 

психология 

- - 1. Психология 

общения. 

2. Этика 

11 лет 7 лет 

Борисова 

Елена 

Михайловна 

Преподавате

ль 

Высшее 2009 г., 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 

квалификация – 

экономист, 

специальность – 

национальная 

экономика. 

Магистратура 2014 г., 

Российский 

государственный 

профессионально-

- 1. Профессиональная 

переподготовка 2018 г., НП 

«Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» по программе 

«Математика. Методические 

основы образовательной 

деятельности». 

2. Повышение квалификации: 

2018 г.., Уральский 

политехнический колледж» 

Межрегиональный центр 

компетенций» по программе 

«Проектирование учебно-

методического комплекса 

Математика 23 года 20 лет 



педагогический 

университет, 

квалификация – 

магистр 

профессионального 

обучения, 

специальность – 

профессиональное 

обучение (по отраслям).  

Присвоена первая 

квалификационная 

категория (СО № 19-Д 

от 09.01.2020)  

основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50» в объеме 16 

часов,  

Повышение квалификации, 2018 

г., ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»по программе 

«Система  современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде» в объеме 72 часа  

Верхозина 

Светлана 

Владимировн

а 

Социальный 

пдагог  

Высшее, 1990 г., 

Иркутский 

педагогический 

институт иностранных 

языков, 

квалификация - учитель 

немецкого языка 

специальность - 

немецкий язык 

 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., Южный 

федеральный университет, по 

программе «Социальная 

педагогика», в объеме 258 часов 

2. Повышение квалификации 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, , по программе 

дополнительного профессиона-

льного образования 

«Вариативные модели и 

эффективные технологии 

обучения иноязычному общению 

в условиях СПО», в объеме 72 

часов 

Иностранный 

язык 

40 лет 34 года 

Вячеславов 

Михаил 

Васильевич 

Преподавате

ль  

Высшее, 1973 г., 

Ростовский институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

квалификация - 

инженер-механик, 

специальность - 

- 1. Повышение квалификации 

2018 г., Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления по программе 

«Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата 

1. Технология 

обработки на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением 

44 года 11 лет 



технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты. 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

от 22.06.2018 №483) 

WorldSkills Ростовской области», 

в объеме 24часов, 

2. Повышение квалификации 

2018 г., Московский 

государственный 

образовательный комплекс, по 

программе «Преподаватель, 

Мастер п/о. Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Фрезеровщик-универсал» с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ"» в объеме 80 часов, 

3. Повышение квалификации 

2018 г., WorldSkills Russia, по 

программе «Право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

"Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ"». 

4. Повышение квалификации 

2017 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Реализация требований ФГОС в 

деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися 

учебных дисциплин (модулей) в 

рамках образовательных 

программ СПО» в объеме 72 

часов,  

 2. Технология 

работ по наладке 

станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 

3.  Устройство 

станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 

 



5. Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., Южный 

федеральный университет, по 

программе «Педагогическое 

образование», педагог (учитель, 

преподаватель». 

6. Профессиональная подготовка, 

2013 г., ЦПП ОАО «Роствертол», 

по профессии «Оператор станков 

с программным управлением 4 

разряда». 

8. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «оператора станков с 

программным управлением 5 

разряд».  

9. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта, 

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением», в объеме 72 часа 

10. Повышение 

квалификации2019 г., 

Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления Региональный 

ресурсный центр 

информационно-методического 

сопровождения учреждений 

профессионального образования 



"Содружество",по программе 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспортирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», в 

объеме 72 часов. 

Гаврютин 

Константин 

Борисович 

Мастер п/о  Высшее, 1991 г., 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический 

техникум, техник-

технолог, квалификация 

- Мастер п/о, 

специальность - 

обработка металлов 

резанием 

 

Начальное 

профессиональное, 

1994 г., Донской 

промышленно-

технический колледж 

(ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, квалификация 

- токарь 5 разряда,  

специальность - токарь 

 

Начальное 

профессиональное, 

1987 г., Донской 

промышленно-

технический колледж 

(ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, квалификация 

- наладчик  станков с 

ЧПУ 4 разряда 

- 1. Профессиональная подготовка, 

2015 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением 5 разряда». 

2. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «Оператор станков с 

ЧПУ 4 разряда». 

3. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Токарь на станках с ЧПУ», в 

объеме72 часа 

4. Повышение квалификации 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

Производственная 

практика 
29 лет 22 года 



Специальность - 

Наладчик станков с 

ЧПУ. 

ФГОС СПО. Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям» в 

объеме 72 часов,  

Глаголевская 

Ирина 

Анатольевна 

Социальный 

педагог  

Высшее, 2002 г., 

Казанская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

квалификация- 

экономист-бухгалтер 

специальность - 

экономика и 

бухгалтерский учет 

 

Среднее техническое, 

1987 г., Волгоградский 

индустриально-

педагогический 

техникум,  

Квалификация - техник-

технолог, Мастер п/о 

специальность - 

технология сварочного 

производства 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

от 21.12.2018 №965) 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., Южный 

федеральный университет, по 

программе «Социальная 

педагогика», в объеме 258 часов 

2. Профессиональна подготовка 

2019 г.,, Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «наладчик станков и 

оборудования в механообработке 

4 разряда». 

3. Повышение квалификации 

Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, 2020 г., 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Организация практики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-

ориентировочные оценочные 

процедуры в рамках 

квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям» в 

объеме 72 часа. 

Производственная 

практика 
22 года 13 лет 



Головач 

Юлия 

Борисовна 

Преподавате

ль  

Высшее, 2001 г., 

Курганский 

государственный 

университет, 

квалификация - учитель 

филологии 

Специальность – 

филология 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

от 29.01.2021 №71) 

- 1. Повышение квалификации, 

2020 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС» в объёме 72 

часа. 

2. Повышение квалификации, 

2021 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС» в объёме 72 

часа. 

 

Русский язык 

Литература 

18 лет 10 лет 

Демичев 

Виктор 

Матвеевич 

 

Мастер п/о Высшее1952 г., 

 Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация учитель 

трудового обучения, 

специальность - 

общетехнические 

дисциплины и труд 

- Профессиональная подготовка 

2018г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «Токарь-

револьверщик 4разряд», «Токарь-

расточник 4 разряд», 

«Фрезеровщик 4 разряд», 

«станочник  широкого профиля 4 

разряд»,  

Стажировка Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря , по профессии 

«Стажировка в соответствии с 

Учебная и 

производственная 

практики 

(Выполнение 

работ на 

сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных 

станках) 

52 года 51 год 



требованиями к квалификации 

станочника (металлообработка)» 

Дергунова  

Зоя 

Николаевна 

Преподавате

ль  

Высшее, 1982 г., 

Новочеркасский 

политехнический 

институт,  

специальность - 

инженер химик-

технолог 

квалификация - 

технология 

электрохимических 

производств 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

от 23.10.2020 №845) 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2019 г., ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», по 

программе «Педагогика СПО: 

деятельность педагога 

профессионального 

образования» в объеме 524 часов 

2. Повышение квалификации 

2018 г., 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Современные технологии 

обеспечения динамики 

образовательных достижений, 

обучающихся физике и химии в 

системе СПО в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 

часов,  

3. Повышение квалификации 

2018 г., 

Ростовский институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Разработка фондов оценочных 

Биология  

Химия 

Естействознание 

45 лет 45 лет 



средств общих и 

профессиональных компетенций 

образовательных программ СПО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» в объеме 72 часов. 

Дудкин  

Сергей  

Иванович 

Преподавате

ль 

Высшее 1984 г., 

Ташкентское высшее 

танковое командное 

училище им. П.С. 

Рыбалко, квалификация 

- инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники, специальность 

–командная тактика 

танковых войск.  

- 1. Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 

«Педагог СПО в условиях ФГОС 

нового поколения», в объеме 458 

часов. 

2. Профессиональная 

переподготовка, 2020 г., НОЦ 

"РАЗВИТИЕ" по программе 

Педагогическое образование: 

преподаватель дисциплин 

«Технология машиностроения» в 

объеме 300 часов. 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках 

различного вида и 

типа по стадиям 

технологического 

процесса 

17 лет 4 года 

Ивашкевич 

Любовь 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Высшее 2001 г., 

Государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация – 

учитель французского и 

английского языков, 

специальность – 

филология 

(иностранные языки). 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория (приказ от 

22.03.2019 № 207) 

  

- Повышение квалификации 2019 

г, Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Вариативные модели и 

эффективные технологии 

обучения иноязычному общению 

в условиях СПО» в объеме 72 

часа 

Иностранный 

язык 

12 лет 12 лет 



Кадукова 

Марина 

Александровн

а 

Преподавате

ль  

Высшее, 2011 г., 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет, педагог по 

физической культуре 

кандидат 

в мастера 

спорта 

России 

1. Повышение квалификации 

2018 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Педагогические технологии 

физического воспитания в 

учреждениях СПО» объеме 108 

часов 

Физическая 

культура 

9 лет 2 года 

Кондратьева 

Светлана 

Олеговна 

Мастер п/о Среднее 

профессиональное 2019 

г., Донской 

промышленно-

технический колледж, 

квалификация – 

технолог, 

специальность – 

парикмахерское 

искусство 

- Профессиональная 

переподготовка 2020 г., НОЦ 

«Развитие» по программе 

«Педагогика СПО» в объеме 300 

часов  

 1 год 1 год 

Костырина 

Елена 

Олеговна 

Преподавате

ль 

Высшее, 2010 г., 

ФГАОУ ВПО Южный 

Федеральный 

Университет, 

квалификация – юрист, 

специальность – 

юриспруденция. 

- Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», 

«Педагогика СПО: 

«Обществознание», в объеме 524 

часа 

Обществознание 

Право 

Основы 

предприниматель

ской деятельности 

 

14 лет 2 года 

Крутянский 

Александр 

Давидович 

Мастер п/о  Высшее, 1977 г.,  

Ростовский-на-Дону 

селькохозяйственный 

институт квалификация 

- машиностроения, , 

инженер-механик 

специальность - 

машины и технология 

обработки металлов 

давлением 

- 1. Повышение квалификации 

2017 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

"Современные подходы к 

организации учебной практики в 

образовательных организациях 

СПО в соответствии с 

Производственная 

практика  

28 лет 12 лет 



требованиями ФГОС" в объеме 

72 часов. 

2. Профессиональная подготовка, 

2013 г., ОАО «Роствертол», по 

профессии «Слесарь-

инструментальщик 4 разряд» 

3. Профессиональная подготовка, 

2013 г., ОАО «Роствертол», по 

профессии «Слесарь-ремонтник 

4 разряд»  

4. Профессиональная подготовка, 

2013 г., ОАО «Роствертол», по 

профессии «Слесарь-сборщик 

летательных аппаратов 4 

разряд». 

5. Профессиональная подготовка, 

2015 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря , по 

профессии «Слесарь-сборщик 

летательных аппаратов 5 разряд» 

6. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «Слесарь-ремонтника 

5 разряд»  

7. Профессиональная подготовка, 

МЦПК ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8», 2019 г., 4 разряд слесаря 

механосборочных работ 

8. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 



World Skills по квалификации 

Слесарь-сборщик летательных 

аппаратов», в объеме 72 часа. 

9. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии «Виды 

деятельности профессионального 

стандарта и профессиональные 

компетенции World Skills по 

квалификации Слесарь-

инструментальщик», в объеме 72 

часа. 

Куделина 

Анжела 

Сергеевна 

Преподавате

ль  

Высшее, 1995 г., 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт, квалификация 

-  инженер-экономист, 

специальность - 

Экономика и 

управление в отраслях 

АПК 

Среднее 

профессиональное, 

1996 г., Ростовский 

финансово-

экономический 

колледж, квалификация 

-  юрист, специальность 

– правоведение. 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

Минобразования РО № 

464 от 26.06.2015) 

 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 1997 г., 

Ростовский университет, 

«Юриспруденция»,по профессии 

«Юрист»,  

2. Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., Южный 

федеральный университет,по 

профессии «Педагогическое 

образование», педагог (учитель, 

преподаватель», в объеме 258 

часов 

2. Повышение квалификации 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», , по программе 

«Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills) и передовых 

технологий» в объеме 72 часов 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

26 лет 16 лет 



3. Повышение квалификации 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Повышение финансовой 

грамотности как основа 

современного качества 

преподавания экономики в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов,  

Кумалагова 

Татьяна 

Олеговна 

Преподавате

ль 

Высшее, 1987 г., 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, квалификация 

- филолог, 

преподаватель, 

специальность - 

Русский язык и 

литература 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория (приказ от 

23.06.2017№ 459) 

 

- 1. Повышение квалификации 

2018 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе 

«Текстовая деятельность 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы в процессе 

реализации ФГОС» в объеме 72 

часов,  

2. Профессиональная 

переподготовка, 2016 г., Южный 

федеральный университет», по 

программе «Социальная 

педагогика», в объеме 258 часов 

 

Русский язык  

Литература 

34 года 19 лет 

Лебедева 

Инна 

Васильевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 1975 г., 

Ростовский-на-Дону 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 

квалификация - 

инженер-механик, 

Кандидат 

техническ

их наук, 

ученое 

звание 

доцента 

Профессиональная 

переподготовка 2000 г., 

Межотраслевой институт 

повышения квалификации по 

программе «Управление 

системами водоснабжения»  

Техническая 

механика 

45 лет 33 года 



специальность - 

строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

Профессиональная 

переподготовка 2017 г., 

Ростовский государственный 

университет путей сообщения, по 

программе «Экологическая 

безопасность» 

Профессиональная 

переподготовка 2017 г., 

Поволжский центр 

образовательных инноваций 

«Практик» по программе 

«Техносферная безопасность. 

Охрана труда.» 

Максимец 

Татьяна 

Владимировн

а 

Мастер п/о Высшее, 1986 г., 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, квалификация 

- учитель русского 

языка, литературы, 

методист по 

воспитательной работе, 

специальность - 

русский язык, 

литература и 

педагогика 

 

Среднее 

профессиональное, 

2005 г., 

Международный 

колледж 

парикмахерского 

искусства и эстетики, 

квалификация -  

модельер-художник,  

специальность - 

парикмахерское 

- 1. Повышение квалификации 

2019 г., Первый Московский 

Образовательный Комплекс», по 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

"Парикмахер" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Парикмахерское 

искусство", в объеме 76 часов,  

2. Повышение квалификации 

2018 г., 

АНО "Национальное агентство 

развития квалификаций", 108 

часов, в.ч. в форме стажировки - 

68 часов, по программе 

"Проектирование и реализация 

учебно-производственного 

процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Парикмахер")" 

3. Профессиональная подготовка 

2014 г.,, профессионального 

Производственная 

и  учебная 

практики 

35 лет 32 года 



искусство и 

декоративная 

косметика. 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по должности 

мастера 

производственного 

обучения (приказ от 

20.01.2017 № 23), 

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподавателя (приказ 

от 20.01.2017 № 23)  

 

 

училища № 57, по профессии 

«Парикмахер 5 разряд»  

4. Профессиональная подготовка, 

1996 г., Учебный центр 

«Ростовский РУПК», по 

профессии «Парикмахер 

женский, парикмахер женский» 

объеме 570 часов.  

5. Повышение квалификации 

2019 г., WorldSkills Russia, Право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по 

компетенции "Парикмахерское 

искусство» 

Мацагорова 

Елена 

Ивановна 

Преподавате

ль 

Высшее, 1996 г., 

Ростовский 

государственный 

университет, 

квалификация - биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

специальность – 

биология. 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., ООО 

«Центр подготовки 

государственных и 

муниципальных служащих», по 

про гамме «Педагогика СПО: 

теория и методика преподавания 

географии», в объеме 524 часа 

2. Повышение квалификации 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

"Проектирование 

образовательной среды при 

обучении биологии в логике 

ФГОС в системе СПО " в объеме 

72 часов. 

3. Повышение квалификации 

2018 г., Ростовский институт 

Биология 

География 

Экология 

24 года 21 год 



повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

"Организационное и психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в профессиональной 

образовательной организации"» в 

объеме 72 часов, 

4.Повышение квалификации 

2018 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования по программе 

«Проектирование 

образовательной среды при 

обучении биологии в логике 

ФГОС в системе СПО»  

5. ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Учитель, 

преподаватель экологии: 

Преподавание экологии в 

образовательной организации» 

Медведенко 

Наталья 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 2009 г., 

Южный Федеральный 

Университет, 

квалификация -учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

специальность - 

Технология и 

предпринимательство, 

- 1. Профессиональная подготовка, 

МЦПК ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ 

№ 8», 2016 г., Парикмахер 5 

разряда 

2. Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Основы 

физиологии кожи 

и волос 

Стилистика 

 

34 года 24 года 



Среднее 

профессиональное, 

2005 г., 

Международный 

колледж 

парикмахерского 

искусства и эстетики, 

квалификация - 

модельер-художник, 

специальность - 

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика. 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по должности 

(приказ от 20.01.2017 № 

23) 

 

 

образования», 2017 год, в объеме 

72 часов, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

" Реализация требований ФГОС в 

деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися 

учебных дисциплин (модулей) в 

рамках образовательных 

программ СПО " 

3. Профессиональная 

переподготовка, 2019 г., ООО 

«Столичный учебный центр», 

«Преподаватель анатомии и 

физиологии: Преподавание 

анатомии и физиологии в 

образовательной организации», в 

объеме 300 часов 

Мищенко 

Оксана 

Анатольевна 

Социальный 

педагог  

Высшее, 1997 г., 

Ростовская-на-Дону 

государственная 

академия 

сельскохозяйственного 

машиностроения,  

квалификация – 

инженер, 

специальность - 

технология 

машиностроения. 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

от 21.12.2018 № 965) 

 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный 

университет», «Педагогическое 

образование», педагог (учитель, 

преподаватель». 

2. Профессиональная 

переподготовка, ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих», 

2018 год, по программе 

«Педагогика СПО: теория и 

методика преподавания ОБЖ», в 

объеме 524 часа АНО ДПО 

Институт современного 

образования «Педагог-психолог в 

системе образования: 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Психология 

общения 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

23 года 6 лет 



организация и проведение 

психолого-педагогической 

работы в образовательных 

организациях» 

Павленко 

Сергей 

Эдуардович 

Социальный 

педагог  

Высшее, 1973 г., Азово-

Черноморский институт 

механизации сельского 

хозяйства,  

Квалификация - 

инженер-механик с/х. 

Специальность - 

Механизация с/х 

 

Начальное 

профессиональное, 

1994 г., СПТУ № 8, 

квалификация - токарь 

4 разряда 

Специальность - Токарь 

- 1. Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 2018 г., в объеме 

72 часов, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Разработка фондов оценочных 

средств общих и 

профессиональных компетенций 

выпускников образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2. Стажировка МЦПК ГБПОУ 

РО «ДПТК (ПУ № 8», 2019 г., 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Токарь на станках с ЧПУ», 72 

часа 

3. Проф. подготовка,1969 г., 

Азово-Черноморский институт 

механизации с/х, 4 разряд 

слесаря 

4. Проф. подготовка, 2013 г.,  

ЦПП ОАО «Роствертол», 4 

разряд 

- 48 лет - 



слесаря-ремонтника 

5. Проф. подготовка, 2013 г., 

ЦПП ОАО «Роствертол», 4 

разряд слесаря-

инструментальщика 

6. Аттестация по специальности 

ООО «Техносервис», 1999 г.,  

«Токарь», токарь  5 разряда. 

Партолин 

Анатолий 

Анатольевич 

Преподавате

ль 

Высшее, 2014 г., 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет, педагог по 

физической культуре 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

от 22.06.2018 № 483) 

- Повышение квалификации 2020 

г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  по программе  

«Проектирование содержания 

деятельности преподавателя 

физической культуры в 

контексте требований ФГОС по 

преподавателям» в объеме 72 

часа; 

Повышение квалификации 2018 

г., ЮФУ «Лечебная физкультура, 

массаж спортивный и 

гигиенический». 

Физическая 

культура 
6 лет 6 лет 

Поклад Олег 

Васильевич 

Преподавате

ль 

Высшее, 1980 г., 

Одесский 

государственный 

университет 

квалификация – физик, 

преподаватель физики - 

специальность физика, 

молекулярная физика. 

- Повышение квалификации 2020 

г., Донской строительный 

колледж по программе 

«Преподавание физики в 

соответствии с ФГОС СПО» в 

объеме 108 часов 

Естествознание 

(физика) 

 

38 лет 13 лет 



Помникова 

Марина 

Евгеньевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 1984 г., 

Ростовский институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

квалификация - 

инженер-преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин, 

специальность - 

машиностроение 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих», 

«Педагогика СПО: Математика», 

2019 г. 

2. Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 2018 год, в объеме 

108 часов, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

" по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Математика» по проблеме 

«Проектирование развивающей 

образовательной среды при 

обучении математике в системе 

СПО и условиях ФГОС и 

концепции развития 

математического образования»" 

Математика 

 

35 лет 27 лет 

Прохорова 

Людмила 

Петровна 

Преподавате

ль 

Высшее, 1976 г., 

Ростовский 

государственный 

университет, 

квалификация -

философ, 

преподаватель, 

специальность - 

философия 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория по должности 

преподаватель (приказ 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих», 

«Культурология», 2018 г. 

2. Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 2019 год, в объеме 

72 часов, по программе 

Основы 

философии 

43 года 38 лет 



от 26.01.2018 № 43) дополнительного 

профессионального образования 

"Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в контексте 

требований предметных 

концепций и ФГОС " 

Рено 

Виолетта 

Евгеньевна 

Преподавате

ль  

Высшее, 1979 г., 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт, квалификация 

- учитель физики 

средней школы, 

специальность - физика 

 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2017 г., ЧОУ ВО 

«Южный университет (ИУБиП)», 

«Делопроизводство и 

секретарское дело». 

2. Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 2019 год, в объеме 

72 часов, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

" по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Проектирование текущего и 

итогового контроля в 

образовательных организациях 

СПО в условиях реализации 

обновленных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50" 

3. Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 2017 год, в объеме 

. 

Документационно

е 

обеспечение 

управления 

2. Организация 

секретарского 

обслуживания 

3.  Разработка 

мультимедийных 

проектов                                              

4. 

Квалификационн

ый экзамен 

«Информационно-

документационна

я деятельность» 

5. Консультации 

по ВКР 

6. Деловая 

культура 

 

6 лет 4 года 



72 часов, по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

" по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Реализация требований ФГОС в 

деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися 

учебных дисциплин (модулей) в 

рамках образовательных 

программ СПО " 

4. Стажировка, НП «РТИПБиА», 

2019 г., по программе 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта по 

квалификации секретарь-

машинистка», 72 часа 

Санамян 

Валерий 

Геворгович 

Преподавате

ль  

Высшее, 1997 г., 

Ростовская-на-Дону 

государственная 

академия 

сельскохозяйственного 

машиностроения,  

квалификация – 

инженер, 

специальность - 

технология 

машиностроения. 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория (РО № 965 от 

21.12.2018) 

 

Кандидат 

техническ

их наук, 

ученое 

звание 

доцента 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный 

университет», «Педагогическое 

образование», педагог (учитель, 

преподаватель». 

2. Профессиональная 

переподготовка, ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих», 

2018 год, по программе 

«Педагогика СПО: теория и 

методика преподавания ОБЖ», в 

объеме 524 часа 

 АНО ДПО Институт 

современного образования 

«Педагог-психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

Процессы 

формообразовани

я и инструменты 

Технологическое 

оборудование 

Проф 

Технология 

машиностроения 

Общепроф 

Технологическая 

оснастка 

Общепроф 

Гидравлические и 

пневматические 

системы 

39 лет 15 лет 



образовательных организациях», 

2020 г 

Степанян  

Арман 

Тигранович 

Мастер п/о  Среднее 

профессиональное 

образование  – 2012 г., 

ГБПОУ РО  «РКСИ» 

квалификация –техник, 

специальность – 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем 

2019г Донской 

промышленно-

технический колледж 

(ПУ №8) квалификация 

– Токарь. Токарь-

револьверщик, 

профессиия- токарь на 

станках с числовым 

программным 

управлением 

 

- Профессиональное образование: 

свидетельство № 000394 токарь-4 

разряда, свидетельство № 000420 

токарь-револьверщик 4 разряда 

Учебная и 

производственная 

практики 

(Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с 

числовым 

программным 

управлением) 

 

6 лет 1 год 



Титова 

Татьяна 

Васильевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 2003 г., 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация - учитель 

математики и 

информатики, 

специальность - 

математика 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория (приказ от 

21.06.2019№ 308) 

 

- 1. Повышение квалификации 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, по программе " 

Современные технологии и 

педагогические практики 

эффективной реализации ФГОС 

по информатике в учреждениях 

СПО» в объеме 108 часов 

2. Повышение квалификации 

2018 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, , по программе 

"Обеспечение качества 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС с 

учетом профессионального 

стандарта «Педагог» в системе 

СПО» в объеме 108 часов 

Математика 10 лет 10 лет 

Цай Яна 

Васильевна 

Преподавате

ль 

Высшее 1996 г., 

Душанбинский 

педагогический 

университет им. К. 

Джураева,  

квалификация – 

учитель специальность 

– русский язык и 

литература. 

Высшие 2007 г., 

Российско-Таджикский 

(славянский) 

университет, 

квалификация – юрист, 

специальность – 

-  - русский язык 

литература 

21 год 6 лет 



юриспруденция 

Присвоена первая 

квалификационная 

категория (приказ от 

22.06.2018 № 483) 

Чайка Игорь 

Геннадьевич 

Мастер п/о Высшее, 1983 г., 

Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

квалификация - 

инженер-механик,  

специальность - 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

- 1. Профессиональная 

переподготовка, 2018 г., Южный 

федеральный университет, по 

программе «Педагогическое 

образование», педагог (учитель, 

преподаватель», в объеме 258 

часов 

2. Профессиональная подготовка, 

2018 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «слесаря-ремонтника 

5 разряд»  

3. Профессиональная подготовка, 

2017 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «Слесарь-

инструментальщик 4 разряд»  

4. Профессиональная подготовка, 

2017 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «слесарь 

механосборочных работ 4 

разряд» 

5. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

Учебная, 

производственная 

практики 

37 лет 4 года 



«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Слесарь-ремонтник», в объеме 72 

часа 

6. Стажировка Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, 2019 г., по профессии 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Слесарь механосборочных 

работ», в объеме 72 часа 

7. Стажировка Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, 2019 г.,по профессии 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Слесарь-инструментальщик», в 

объеме 72 часа 

8. Повышение квалификации 

2017 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования, , по программе 

"Современные подходы к 

организации практики в 

образовательных организациях 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС. Внедрение 



элементов дуального обучения» в 

объеме 72 часов 

Чередникова 

Оксана 

Владимировн

а 

Преподавате

ль 

Высшее, 1996 г., 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация - учитель 

английского языка, 

специальность - 

иностранный язык – 

английский, 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория (приказ от 

25.09.2020 № 768) 

- Повышение квалификации 2018 

г., Государственный институт 

новых форм обучения, по 

программе "Профессиональный 

английский язык для 

высококвалифицированных 

рабочих кадров", в объеме 72 

часов 

иностранный язык 28 лет 23 года 

Чумакова 

Виктория 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 1987 г., 

Ростовский-на-Дону 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

инженер-преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

Минобразования РО № 

110 от 22.02.2018) 

- 1. Проф. подготовка, 2013 г., 

ОАО «Роствертол».,по 

профессии «слесарь-ремонтник 4 

разряд» 

2. Повышение квалификации 

2017 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Создание инклюзивной 

образовательной среды в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

в объеме 72 часов 

Организация и 

технология ремонта 

оборудования 

различного 

назначения 

Технология 

изготовления и 

ремонта машин и 

оборудования 

различного 

назначения 

Организация и 

технология сборки, 

регулировки и 

испытания машин и 

оборудования 

33 года 33 года 



3. Повышение квалификации 

2019 г., Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Разработка и актуализация 

содержания образовательных 

программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills) и передовых 

технологий» в объеме 72 часов 

4. Обучение 2018 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по программе «Компас 

- 3D», в объеме 20 часов 

5. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по программе 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Слесарь-ремонтник», в объеме 72 

часа 

6. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «Слесарь-

инструментальщик 4 разряда» 

7. Профессиональная подготовка, 

2019 г., Донской промышленно-

различного 

назначения 



технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря, по 

профессии «Слесарь 

механосборочных работ 4 

разряда» 

8. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Слесарь механосборочных 

работ», в объеме 72 часа 

9. Стажировка 2019 г., Донской 

промышленно-технический 

колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. 

Слюсаря, по профессии 

«Отработка видов деятельности 

профессионального стандарта,  

профессиональные компетенции 

World Skills по квалификации 

Слесарь-инструментальщик», в 

объеме 72 часа 

Щербакова 

Анжелика 

Леонидовна 

Преподавате

ль 

Высшее, 1998 г., 

Ростовский 

государственный 

университет, 

квалификация -  

преподаватель русского 

языка и литературы, 

специальность - 

Филология 

Присвоена высшая 

квалификационная 

категория (приказ от 

23.06.2017 № 459) 

- 1. Профессиональная 

переподготовка 2005 г., по 

программе «Иностранный язык 

(английский) и межкультурная 

коммуникация (преподавание)»,  

2. Профессиональная 

переподготовка 2002 г., по 

программе «Педагогика высшей 

школы», преподаватель,  

3. Повышение квалификации 

2018 г., Государственный 

институт новых форм обучения, 

по программе 

Иностранный язык 18 лет 17 лет 



 "Профессиональный английский 

язык для 

высококвалифицированных 

рабочих кадров", в объеме 72 

часов 

4. Повышение квалификации 

2018 г., Донской учебно-

методический центр 

профессионального 

образования"", в, по программе 

"Организационное и психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в профессиональной 

образовательной организации" в 

объеме 72 часов 

Янов Сергей 

Николаевич 

Преподавате

ль 

Высшее 

профессиональное 2000 

г., Балашовский 

военный авиационный 

институт, квалификация 

– инженер пилот, 

специальность – 

командная тактическая 

авиация, эксплуатация 

воздушного транспорта 

- 1. Профессиональная 

переподготовка 2020 г., ООО 

НОЦ «Развитие» по программе 

«Педагогика СПО» в объеме 300 

часов. 

2. Профессиональная 

переподготовка 2019 г., Военная 

академия воздушно-космической 

обороны имени Маршала 

Советского союза Г.К. Жукова, 

по программе «Иностранный 

язык в сфере профессиональной 

коммуникации» в объеме 510 

часов. 

Разработка 

рабочего проекта 

с применением 

ИКТ 

  Учебная 

практика: 

Управление и 

организация труда 

на 

производственном 

участке 

 

1 год 1 год 

 


