Информация
Об образовательном уровне педагогических работников
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Новочеркасский геологоразведочный колледж»
По состоянию на 01.05.2016года

№
п/п

1.

2.

Фамилия, имя,
отчество
педагога

Образование (когда и
какие учебные заведения окончил,
квалификация)

Агабабян
Давид
Александрович

высшее

Асеева
Анна
Евгеньевна

высшее; Новочеркасский
политехнический институт в
1983 году- инженерсистемотехник

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Автоматизирован
ные системы
управления

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке, стажировке
(учреждение, организация, направление
подготовки,год)

ООО «Южный центр экспертизы недр» г.
Ростов-на-Дону 01.08.-25.09.2015 г. —
стажировка «Современное оборудование для
колонкового бурения» - отзыв

Преподаваемый предмет
(ы), руководство учебной,
производственной
практикой, с указанием
профессий,
специальностей
направлений подготовки
преподаватель
спецдисциплин

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)

Стаж работы
Общий / в т.ч. по
специальности
(педстаж)
12л02м/12л02м

32 г 04 м /
32 г 04 м

Кандидат технических
наук
Первая
квалификационная
категория

3.

4.

Баклыкова
Ольга
Геннадьевна

Бессарабова
Зоя
Николаевна

Гидрогеология и
Среднее профессиональное
инженерная
НГРК в 1993 г. - техникгидрогеолог; высшее; ЮРГТУ геология;
Геологическая
(НПИ) 2003 г. - инженер
съемка, поиски
разведка МПИ
Английский язык
высшее; Ростовский
государственный
педагогический институт, 1970
г. - учитель английского языка
средней школы

ФГОУВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 №3152КПК ФГБУ «Российский научноисследовательский институт проблем
и мелиорации» Инженерно-геологические
изыскания 18.03.13 -31.05.13 - стажировка
ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» Образовательные технологии
проектной, поисково-исследовательской
деятельности - фактор успешной социализации
обучающихся 16.11.2013 № 4436

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)

22 г 01 м/
07 л 03 м

Первая
квалификационная
категория
Преподаватель
иностранного языка
«Английский язык»
Высшая
квалификационная
категория

45 л 03 м /
45 л 03 м

5.

Бубненков
Владимир
Михайлович

высшее; Московский институт
инженеров землеустройства,
1966 г.-инженер- геодезист

Геодезия

«Отличник
разведки недр»

6.

7.

8.

Вишнякова
Марина
Михайловна

Волкова
Наталья
Евгеньевна

Дандара
Анна
Владимировна

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1981 г. - горный инженер
геолог

высшее; Ростовский
государственный университет,
1991 г. - инженер гидрогеолог

Геологическая
съемка, поиски и
разведка МПИ

Гидрогеология и
инженерная
геология

высшее; ЮРГТУ (НПИ) в 2011 Маркшейдерское
г.- горный инженер
дело

ФГОУВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования • 30.03.2012 №3136КПК Новочеркасский филиал (ОКЭ № 203)
ФГУП «Южное АГП» Современные
технологии в геодезическом производстве
04.03.13 - 30.04.13 г - стажировка ГБОУ ДПО
Ростовской области «РИПК и ППРО»
«Современные технологии обеспечения
качества профобразования в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения»
19.01.2015 КПК - 72 часа удост. рег. № 157

ООО НПП «Южгеоресурс» 05.08.2014 29.08.2014 - стажировка «Современные
требования к оформлению геологической и
технологической документации в условиях
предприятия»

НОУ ДПО «Донской учебнометодический
центр профессионального образования»
Современные проблемы и тенденции развития
НПО/СПО: разработка и реализация ОПОП в
соответствии с ФГОС НПО/СПО 17.08.2013.
Рег № 572 - КПК
ОАО «Южгеология» Основы организации и
управления на производственном участке
20.05.13 -31.07.13 г. - стажировка
ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» Модульно-компетентностный подход в
реализации программ СПО в условиях
стандартов нового поколения 16.11.2013
№4332-КПК Новочеркасский филиал (ОКЭ №
203) ФГУП «Южное АГП» Современные
технологии в геодезическом производстве
04.03.13 - 30.04.13 г. - стажировка

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«Высшая геодезия»

46 л 10 м /
46 л 10 м

Высшая
квалификационная
категория

Преподаватель
34 г 10 м /
спецдисциплин
13 л 10 м
(профессион. цикла) «Г
еологическое
картирование»
Первая
квалификационная
категория
Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«Метеорология»

36 л 10 м /
27 л 09 м

Высшая
квалификационная
категория

Преподаватель
03 г 03 м/
спецдисциплин
03 г 02 м
(профессион. цикла)
«Прикладная геодезия»
Первая
квалификационная
категория

9.

Дорошенко
Наталья
Олеговна

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1991 г.- инженер- технолог;
Межрегиональная
общественная организация
«Достижения молодых» в
1997 - преподаватель
экономики международной
программы

Технология
электрохимически
х производств;
преподаватель
экономики
международной
программы

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 №3139 КПК НП «Центр развития образования науки
и культуры «Обнинский комплекс»
«Метапредметные навыки: подготовка
реферативно- исследовательской работы»
Дистанционная школа удостоверение без
номера 2013 год г. Обнинск Фил. ОАО «ОГК2» Ново-черкасская ГРЭС «Особенности
применения законодательства на
промышленном предприятии 03.02.2014 —
14.03.2014 г. — стажировка
08.12. - 12.12.2014 года «Подготовка
экспертов для профессиональнообщественной
аккредитации образовательных программ» ПК
- 19 часов АНОО «Учебный центр «Русский
Регистр - Балтийская инспекция г. СанктПетербург уд ост. 140551413 рег. № 232 от
12.12.2014 г.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
технологический университет» ПК — 72 часа
ч 25.02. по
13.03.2015 года «Профессиональное
обучение (интенсивные формы организации
целостного образовательного процесса
образовательной организации СПО)» удост.
рег. № 4010.У.ФПК и ПП от
13.03.2015 года.
Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«ЮРГТУ (НПИ) им. М.И. Платова» доп.
профобразование по программе «Управление
персоналом» с 12.05. по
12.10.2015 года диплом ОПП 612402798138
рег. № 182 от 12.10.2015

экономических
дисциплин
«Основы
экономики»
Высшая
квалификационная
категория

24 г 03 м /
24 г 01 м

Дубровин
Сергей
Алексеевич

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1977 г.-горный инженер

11.

Евгеньева
Татьяна
Александровна

Прикладная
высшее; Новочеркасский
политехнический институт, в
математика
1978 году; инженер- математик

ГБОУ СПО РО «НКПТиУ» «Повышение
эффективности и качества преподавания
математики и физики в условиях реализации
стандартов 3-го поколения» 28.10. - 12.11.2014
г. удост. ПК № 000315 рег. № 0017 ПК- 72 час.

12.

Желудько
Виктория
Алексеевна

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1974 г.-инженер строитель

ФГОУВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 № 3141 КПК ОАО «ЭПМ- НЭЗ» Инженерная графика
23.09.13 - 20.12.13 г. - стажировка ГБОУ ДПО
Ростовской области «РИПК и ППРО»
«Современные технологии обеспечения
качества профобразования в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения» 19.01.31.01.2015 КПК - 72 часа удост. рег. № 162

13.

Иваненко
Юлия
Игоревна

высшее; ЮРГТУ (НПИ), 2008г.
- инженер; ЮРГТУ в 2013 г. доп. образование - переводчик
английского языка в сфере
профессиональной
коммуникации

Технология и
комплексная •
механизация
подземной
разработки МПИ

Преподаватель
22.09. - 18.12.2014 г. - стажировка НИПИ
41 г 06 м /
спецдисциплин
«Недра» г. Новочеркасск «Методы • повышения
18 л 11 м (профессион.
цикла)
эффективности бурения геологоразведочных
«Монтаж, эксплуатация
скважин» - 72 часа ГБОУ ДПО Ростовской
и ремонт ГБО»
области «РИПК и ППРО» ДПО «Теория и
методика начального и среднего
профобразования» по проблеме «Современные Первая
квалификационная
технологии обеспечения качества
категория
профобразования в условиях реализации
образовательных и профессиональных
стандартов нового поколения» 16.03 —
30.05.2015 ПК - 72 часа удост. АРО 020902 рег.
№ 5727

10.

Водоснабжение и
канализация

Химическая
технология
органических
веществ;
Переводчик
английского
языка в сфере
профессионально
й коммуникации

ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» управление качеством общего
образования в условиях введения ФГСО общего
образования 24.12.2011 год №6185
Центр дистанционного образования «Эйдос» г.
Москва «Методы творческого обучения
английскому языку в условиях реализации
ФГОС» 08.07.-17.07.2014 г. № 140717010

Преподаватель
естественнонаучных
дисциплин
математики

27 л 04 м /
01 г 03 м

Преподаватель
41 г 08 м/
спецдисциплин
41 г 00 м
(профессион. цикла)
«Инженерная графика»
Первая
квалификационная
категория

Преподаватель
иностранного языка
«Английский язык»
(отпуск по уходу за
ребенком)

1

06 л 06 м /
04 г 03 м

14. Кельм
Физика
Галина высшее; Ростовский
государственный
Леонидовна
педагогический институт, 1978
г. - учитель физики средней
школы

ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» Современные технологии обеспечения
качества физического образования в контексте
деятельностной парадигмы в системе НПО и
СПО» 14.03.2014 №1431

Преподаватель
естественнонаучных
дисциплин
«Физика»
Высшая
квалификационная
категория

15. Кисельков
Александр
Николаевич

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012№3142-КПК
ОП №1 Межмуниципального Управления МВД
России (Новочеркасское)
Проведение следственных действий
правоохранительными органами 10.04.13 10.06.13 г. - стажировка

Преподаватель
31 г 10 м /
31 г 10 м
юридических
дисциплин «Уголовное
право»

16 . Кирда

Анна
Сергеевна

высшее; НПИ - 1993 г. инженер-механик; высшее;
Всесоюзная высшая
юридическая заочная школа
МВД, 1992 г. - юрист

Автомобили и
автомобильное
хозяйство;
Правоведение

Среднее профессиональное;
ФГОУ СПО
«Новочеркасский аграрный
техникум» в 2008 году специалист по земельноимущественным отношениям;

Земельно
имущественные
отношения

Высшее; ФГБОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет (РИНХ)» в
2012 году - экономистменеджер
17. Климюк
Ирина
Владимировна

Среднее профессиональное;
НГРК 1996 г. - младший
инженер-эколог;
высшее; Южно-Российский
государственный
университет в 2002 г. инженер

42 г 05 м /
42 г 05 м

Первая
квалификационная
категория

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)

09 л 02 м /
03 г 02 м

Экономика
и
управление
на
предприятии АПК

Охрана
окружающей
среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов;

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Инновационная
деятельность в образовании 05.02.2011 № 2281
ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО» г. Ростов- наДону ПК «Развитие профессиональных
компетенций педагога и ключевых
компетенций обучающегося биологии в
условиях реализации ФГОС» 17.02. —
30.04.2015 удост. рег. № 4552

Преподаватель
естественнонаучных
дисциплин
«Химия»
Первая
квалификационная
категория

20 л 05 м /
18 л 03 м

Поиски и разведка
подземных вод и
инженерногеологические
изыскания
Английский язык

18.

Козаченко
Елена
Ивановна

высшее; Якутский
государственный университет,
1977 г. - филолог,
преподаватель английского
языка

19.

Кокорева
Людмила
Леонидовна

высшее; Ростовский
История и
государственный
обществоведение
педагогический институт, 1977
г. - учитель истории и
обществоведения

20.

Кудинова
Елена
Александровна

преподаватель юридических
дисциплин

21.

Маркевич
Людмила
Николаевна

высшее; Львовский
политехнический институт,
1976 г. - инженераэрофотогеодезист

22.

Миняйлова
Оксана
Владимировна

высшее; Южно-Российский
государственный технический
университет, 1999 г.- горный
инженер- маркшейдер

ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Педагогические
технологии реализации практикоориентированного подхода при изучении
дисциплины «Иностранный язык»» удост. №
000019 рег. № 0702 с 17.09.-01.10.2015 г. ПК 72 час.
ФГОУВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 № 3146
Научно-практическая конференция - 2013
ГБОУ СПО РО «НКПТиУ» «Историческое и
философское образование студентов в условиях
реализации стандартов 3-го поколения» удост.
№ 000256 с 11.09. - 26.09.2014 г. ПК-72 час.

Преподаватель
иностранного языка
«Английский язык»

36 л 09 м /
36 л 09 м

Преподаватель
общественных
дисциплин
«Основы
философии»

48 л 00 м /
48 л 00 м

Высшая
квалификационная
категория
37л01м/
37л01м

Аэрофотогеодезия

Маркшейдерское
дело

ФГОУВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Инновационная
деятельность в образовании 05.02.2011 № 2284
- КПК ФГУП «Южное АГП» Прикладное
применение компьютерных программ при
выполнении геодезических работ 10.05.12 г.10.07.12 г. - стажировка

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«Картография»

39 л 07 м/
22 г 09 м

ФГОУВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 №3127КПК

Преподаватель
16 л 04 м /
спецдисциплин
16 л 03 м
(профессион. цикла) «Г
еодезия»

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория
(отпуск по уходу за
ребенком)

23.

Николаева
Галина
Александровна

24.

Нощенко
Денис
Михайлович

25.

Овсянникова
Евгения
Ильинична

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1991г. - инженерсистемотехник

Электронные
вычислительные
машины

Высшее; ФГОУ ВПО «НГМА», Менеджмент
2006 год - менеджер
организации
ФГАОУ ВО «ЮФУ», 2015 год
- новый вид профессиональной
деятельности в сфере
физкультуры и спорта

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1975 г.- горный инженергеолог

Геология и разведка
МПИ

Институт развития современных
образовательных технологий Поддержка
детского и молодежного технического
творчества путем создания стажировочных
площадок как элементов развития техносферы
дополнительного образования детей 12.08.2013
№ 1307-61-413 - КПК Новочеркасский филиал
(ОКЭ № 203) ФГУП «Южное АГП»
Использование информационных технологий в
геодезическом производстве 04.03.13 - 30.04.13
г. - стажировка ГБПОУ РО «НКПТиУ»
г.Новочеркасск «Формирование
профессиональных компетенций при изучении
дисциплины «Информатика» в условиях
развития современных образовательных
технологий в контексте в реализации ФГОС 3+» ПК- 72 часа с 01.04. по 15.04.2015 удост.
0000300 рег. № 0309

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«Информатика»

ФГАОУ ВО «ЮФУ» ПК - 1008 часов с
01.06.2014 года по 20.03.2015 года по
программе «Физическая культура и спорт»
диплом О пп 612402527243 рег. № 704.0214/2015-78 от 16.04.2015

Преподаватель
физической
культуры

09 л 09 м /
01 г 03 м

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«Полезные
ископаемые»

40 л 09 м /
13 л 03 м

ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» Комплексное учебнометодическое
обеспечение образовательного процесса в
условиях стандартов нового поколения
21.12.2013 №7315-КПК
ОАО «Южгеология» Современные методы
проведения геологических работ 08.04.13 07.06.13 - стажировка

24 г 01 м/
23 г 11 м

Высшая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

26.

Плуталова
Тамара
Ивановна
«Почетный
работник СПО
Российской
Федерации»

27.

28.

Рюмина
Людмила
Ивановна

Рябова
Людмила
Павловна

высшее; Балашовский
Русский язык и
•государственный
литературапедагогический институт, 1969
г. - учитель русского языка и
литературы средней школы

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1972 г. - горный инженермеханик

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1978 г. - горный инженергидрогеолог

29.

Солодовник
Александр
Игоревич

высшее

30.

Топилина
Наталья
Витальевна

Среднее профессиональное;
НГРТ 1993 г. - техник- геолог;
высшее; ЮРГТУ (НПИ), 1998
г. - инженер- геолог

Г орные машины и
комплексы

Гидрогеология и
инженерная
геология

Геология, поиски и
разведка МПИ;
Геология и разведка
МПИ

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 №3150
ГБОУ СПО РО «НКПТиУ» «Современные
подходы к обучению русскому языку и
литературе в условиях модернизации
образования» удост. ПК № 000307 с 28.10.12.11.2014 Рег. № 0025

Преподаватель
естественнонаучных
дисциплин «Русский
язык»

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 №3125
ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» «Современные технологии обеспечения
качества профобразования в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения» 19.01.31.01.2015 КПК - 72 часа удост. рёг. № 174

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«ГБО»

ООО Научно-технический конструкторский
центр «Ресурс» Инженерно-геологические
изыскания 01.08.11 г.-30.10.11 г. стажировка ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)»
Современные технологии образования
30.03.2012 №3126-КПК ООО НИПП
«Недра» - стажировка 30.09.- 30.10.2014
года «Современные требования к обработке
инженерно-геологической информации в
условиях предприятия»

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«Г идрогеология»

ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» Практико-ориентированные
педагогические технологии в реализации
модульно-компе-тентностного подхода
16.03.2013 №536
ООО НПП «Южгеоресурс» «Современные
требования к оформлению инженернотехнологической документации в условиях
предприятия»05-30.08.2014 г.- стажировка

44 г 03 м /
44 г 03 м

Высшая
квалификационная
категория
46 л 01 м /
43 г 03 м

Первая
квалификационная
категория
37 л 02 м /
35 л 01 м

Высшая
квалификационная
категория

преподаватель
спецдисциплин

03г08м/03г08м

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«Общая геология»

25 л 05 м /
24 г 03 м

Первая
квалификационная
категория

31.

Тронева
Елена
Алексеевна

ФГОУВПО «ЮРГТУ(НПИ)» Современные
технологии образования
30.03.2012 №3128-КПК
ИП «Недра» Современные требования к
оформлению результатов мониторинга
геологической среды 23.09.2013 20.12.2013 - стажировка ФГБОУ ВПО
«Пензенский государственный
технологический университет» ПК- 72 часа
«Профессиональное обучение (портфолио современная образовательная технология в
СПО)» с 02.03. по 18.03.2015 года удост.
582402251942

Преподаватель
37 л 04 м /
спецдисциплин
30 л 03 м
(профессион.
цикла)
«Методы определения
загрязняющих веществ»

среднее профессиональное;
Физическая
Ейский педагогический
культура;
колледж, 2010 г.- учитель
физическая
физи-ческой культуры с
культура
правом подготовки в области
организа-тор школьного
туризма; высшее; ФГБОУ ВПО
Кубанский госуниверситет
физкультуры, спорта и туризма
в 2015 году - академический
бакалавр

ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО» «Теория и
методика начального и среднего
профессионального образования» 13.10.22.11.2014 г. - ПК удост. Рег. № 7417

Преподаватель
физической
культуры

Среднее профессиональное
Техника
разведки
НГРК 1966 г. - техникМПИ;
разведчик; высшее;
гидромелиорация
Новочеркасский инженерномелиоративный институт, 1979
г. - инженер-гидротехник

ОАО «Южгеология»
Современные методы проектирования и
ведения буровых работ 01.09.11 г.
30.10.11 г.-стажировка ФГОУВПО «ЮРГТУ
(НПИ)» Современные технологии образования
30.03.2012 г. №3133-КПК ООО «Южный центр
экспертизы недр» г. Ростов-на-Дону 01.08.25.09.2015 г. - стажировка «Современные
требования к оформлению конструкторскотехнологической документации в условиях
предприятия» - отзыв

высшее; Новочеркасский
Гидрогеология и
политехнический институт,
инженерная
1978 г. - инженер- гидрогеолог геология

«Почетный
работник СПО
Российской
Федерации»

32.

33.

Хлебников
Иван
Борисович

Черников
Анатолий
Васильевич
«Отличник
разведки недр»

Высшая
квалификационная
категория

04 г 07 м /
04 г 03 м

Первая
квалификационная
категория

Преподаватель
спецдисциплин
(профессион. цикла)
«Бурение скважин»
Первая
квалификационная
категория

49 л 05 м /
40 л 08 м

34.

Чернышова
Нина
Алексеевна
«Почетный
работник СПО
Российской
Федерации»

35.

Чучвара
Тамара
Иосифовна
«Почетный
работник СПО
Российской
Федерации»

36.

Январева
Ольга
Алексеевна

Математика
высшее; Ростовский
государственный
педагогический институт, 1972
г. - учитель математики
средней школы

высшее; Ростовский
государственный университет,
1981г.- преподаватель истории
и обществоведения

История

высшее; Новочеркасский
Промышленное и
политехнический институт,
гражданское
1973 г.-инженер- строитель;
строительство;
подготовка по программе
Морозовского проекта
«Управление персоналом и
психология деловых
отношений» с правом
преподавания по одноименным
программам в 1995 г.

ФГУФИРО на базе ФГОУ СПО «РГКРИПТ»
Разработка и экспертиза примерных и ОПОП
СПО в соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения 13.12.2011 №340 ГБОУ
ДПО РО «РИПК и ППРО» Профессиональная
экспертиза уровня квалификации педагогов в
ходе аттестации 23.03.2013 №776
ГБОУ СПО РО «НКПТиУ» «Повышение
эффективности и качества
преподавания
математики и физики в условиях реализации
стандартов 3-го поколения» 28.10. - 12.11.2014 г.
удост. ПК № 000314 ПК- 72 час.

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 №3132КПК Государственное бюджетное учреждение
культуры «Новочеркасский музей истории
донского казачества» Краеведческая работа и
патриотическое воспитание студентов 15.03.13
- 01.06.13 г.- стажировка
ГБОУ СПО РО «НКПТиУ» «Историческое и
философское образование студентов в условиях
реализации стандартов 3-го поколения» удост.
ПК № 000246 с 11.09. - 26.09.2014 г. рег. №
0009 ПК - 72 час.

Преподаватель
естественно научных
дисциплин
«Математика»

42 г 10 м /
42 г 10 м

Высшая
квалификационная
категория

Преподаватель
общественных
дисциплин
«История»

47 л 00 м /
47 л 00 м

Высшая
квалификационная
категория

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
Преподаватель
технологии образования 30.03.2012 №3135спецдисциплин
КПК Товарищество собственников жилья
(профессион. цикла)
«Крат» Изучение делопроизводства в управл.
14.10.13 -20.12.13 г.- стажировка ФГБОУ ВПО «Управление
персоналом»
«Пензинский государственный
технологический университет» ПК - 72 часа с
25.02. по 13.03.2015 года «Профессиональное
обучение (интенсивные формы
Высшая
квалификационная
категория

42 г 02 м /
22 г 05 м

1.

Абакаров
Гаджимагомед
Мутаевич

высшее; Ростовский
государственный университет,
в 1995 году - юрист.

2.

Акимова
Наталья
Владимировна

Среднее профессиональное;
НГРК 2006 г. - техник; высшее;
ЮРГТУ в 2012 г. - инженерэколог

организации целостного образовательного
процесса образовательной организации СПО)»
удост. 582401808455 рег. №
4011 .У.ФПК и ПП от 13.03.2015 года.
II ВНУТРЕНН [ИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ
Правоведение
ФГОУВПО «ЮРГТУ» «Современные
технологии образованного процесса по
программе СПО» КПК - 72 часа с 19.03. по
30.03.2012 г. удост. рег№ 3153 Стажировка ОП № 1 Межмуниципального управления МВД
России (Новочеркасское) «Основные
направления деятельности ОП № 1» с 23.09. по
25.11.2013 г. - отзыв.
Охрана
окружающей
среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов;
Инженерная
защита
окружающей
среды

Институт развития современных
образовательных технологий Поддержка
детского и молодежного технического
творчества путем создания стажировочных
площадок как элементов развития техносферы
дополнительного образования детей 12.08.2013
№ 1307-61-401-КПК ИИ «Недра» Современные
требования к оформлению результатов
мониторинга природной среды 23.09.2013 20.12.2013 - стажировка

Зав. отделением
(заочным),
преподаватель
юридических
дисциплин в порядке
совмещения
должностей

34 г 05 м /
29 л 04 м

лаборант (химии),
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей
«Экологическая
экспертиза»;
«Экология Ростовской
области» Первая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель»

09 л 03 м /
02 г 03 м

3.

Алехина
Наталья
Николаевна

высшее; Новочеркасская
государственная
мелиоративная академия, 2008
г.- специалист по социальной
работе

Социальная работа • ОП№1 Муниципального Управления МВД
России (Новочеркасское)
Основы безопасной организации работы ОП№1
23.09.13-25.11.13 г.- стажировка ГБОУ ДПО
Ростовской области «РИПК и ППРО»
Практико-ориентированные педагогические
технологии в реализации модульнокомпетентностного подхода в рамках
стандартов нового поколения 20.01.1429.03.2014 №1844 - КПК

Методист,
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей «БЖД»
Первая
квалификационная
категория по должности
«Методист»
(отпуск по уходу за
ребенком)

07 л 06 м /
07л 03 м

4.

Буйновская
Ольга
Петровна

Высшее; ФГОУ ВПО
«Ростовский государственный
университет»
В 2006 году - бакалавр
(история)
В 2008 году - магистр
(история)

история

Старший методист,
руководитель центра
профподготовки и
переподготовки
специалистов,

06 л 05 м /
02 г 08 м

5

Дегтярев
Сергей
Николаевич

преподаватель юридических
дисциплин

ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ) им. М.И.
Платова» «Современные педагогиче-ские
технологии как средство реализации ФГОС»
ПК - 72 час. удост. рег.№ 150030 от 16.02.2015
Шахтинский институт (филиал) ФГБОУ ВПО
«ЮРГТУ (НПИ) им. М.И. Платова» доп.
профобразование про программе «Управление
персоналом» диплом ОПП 612402207921 рег.
№ 030 от 23.02.2015

преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей
36л02м/
36л02м

6.

7.

Долгополова
Галина
Борисовна

Казалова
Людмила
Сергеевна
«Почетный
работник СПО
Российской
Федерации»

высшее; Новочеркасский
инженерно-мелиоративный
институт, 1987 г.- инженерземлеустроитель

высшее; Ростовский
государственный педагогический институт, 1972 г. учитель русского языка и
литературы средней школы

Землеустройство

Русский язык и
литература

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» Комплексное
учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса в условиях
стандартов нового поколения
24.11.2012 №6018
УМЦ ЗЧС и БЖД ФГОУ ВПО «ДГТУ»
Безопасность жизнедеятельности
13.04.2013 № 1921
Новочеркасский филиал (ОКЭ № 203) ФГУП
«Южное АГП» Использование современных
технологий при межевании земельных участков
04.02.13 - 12.04.13 ГБОУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» «Построение системы управления
качества учреждения ПО в условиях
реализации стандартов нового поколения»
удост.рег. № 2182-05.04.14г.
08.12. - 12.12.2014 года «Подготовка экспертов
для профессиональнообщественной
аккредитации образовательных программ» ПК 19 часов АНОО «Учебный центр «Русский
Регистр - Балтийская инспекция г. СанктПетербург удост. 140551414 рег. № 233 от
12.12.2014 г.

Зам. директора по
УМР,
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей «Г
еодезия»

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 №3144

Методист,
преподаватель
русского языка и
литературы в порядке
совмещения
должностей

27л 11 м/
27 л 09 м

Первая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель»

Высшая
квалификационная
категория

42 г 08 м/
42 г 08 м

8.

Калита
Анатолий
Иванович

высшее; Военная
Краснознаменная академия
химической защиты, 1974 г. офицер с высшим военным
образованием; инженер-химик

9.

Кириченко
Алексей
Евгеньевич

Высшее; ЮРГТУ (НПИ) в 2007 Двигатели
году - инженер
внутреннего
сгорония

10.

Лихота
Валерий
Филиппович

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1978 г. - инженер-технолог по
автоматизации

«Почетный
работник СПО
Российской
Федерации»

Защита войск от
радиоактивных и
отравляющих
веществ

Автоматизация и
комплексная
механизация
химикотехнологических
процессов

ФГОУВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования
30.03.2012 №3143 ФГОУВПО «ЮРГТУ
(НПИ)» Современные технологии образования
30.03.2012 №3144
ГКУ РО «УМЦ по ГО и ЧС Ростовской
области» «Обучение руководящего состава,
должностных лиц и специалистов (работников)
ГО, областной подсистемы Муниципальных и
объектовых звеньев РСЧС» 06.10.-10.10.2014 г.
удост. № 911- 14 КО-72 час.

Преподаватель 53 г 10м/
организатор «БЖД» на 53 г 10м
0,5 ставки
Высшая
квалификационная
категория по
должности
«Преподавательорганизатор»

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» в 2011г.
«Организация воспитательной работы со
студентами в ВУЗе» КПК-72 час. удост. рег. №
3090
ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ) им. М.И.
Платова» 09.02.- 09.06.2015г. «Краткосрочное
обучение по направлению «Прикладные
аспекты электронной педагогики» ПК-72 час.
удоств. 612402794989 рег. № 471 от 16.06.2015
года
ФГОУ ВПО «ЮРГТУ» Современные
технологии образовательного процесса в
системе СПО 30.03.2012 г. №3147
Межрегиональный отраслевой ресурсный центр
«ИНТЕГРАЛ» Монтаж трансформаторов,
электрических машин и аппаратов управления
30.03.13№ 523 -КПК ОАО «Южгеология»
Современные средства контроля и регулировки
основных параметров процесса бурения
25.03.13 -20.05.13 г.- стажировка

Методист на 0,5
ставки,
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей

09 л 11 м/
07 л 09 м

Зав. комплексом
(полигон и УПМ),
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей

40 л 06 м /
24 г 01 м

Первая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель»

11.

12.

Лютов
Игорь
Эдуардович

Морозова
Любовь
Николаевна

Математика
Высшее; Ростовский •
государственный университет в
1991 году Математик,
преподаватель

высшее; Таганрогский
Русский язык и
государственный
литературы
педагогический институт, 1979
г. - учитель русского языка и
литературы

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и госслужбы при Президенте
Российской Федерации» в 2014 году ПК - 72
час.
Дополнительное профобразование по
программе «Антикоррупционная политика
государства» с 02.12.2014 г. по12.12.2014 г.
удост. 772401516333 рег. № 007767 ОУ РАНХ и
И - 169 от 12.12.2014 г. Торгово-промышленная
палата Ростовской области доп.
профобразование «Управление закупками для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» модуль «Управление
закупками в контрактной системе» удост. РО №
001511 рег. № 12/15-12

Директор колледжа,
преподаватель
математики в порядке
совмещения
должностей

ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» Технологии реализации
метапредметных подходов к освоению
филологического образования в контексте
ФГОС 23.11.2013 №4731

Зав. отделением
(геологоразведочным),
преподаватель
русского языка и
литературы в порядке
совмещения
должностей

23 г 10 м /
23 г 10 м

кандидат
педагогических наук
Высшая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель»

Первая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель»

28 л 09 м /
28 л 09 м

13.

Недельская
Мария
Юрьевна

высшее; Новочеркасский ГТУ
(НПИ)-1998 г. - инженерметаллург

Композиционные и
порошковые
материалы,
покрытия

ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» Конструирование современного • урока
математики как фактор достижения
метапредметных и предметных результатов
каждым обучающимся в системе НПО и СПО
15.02.2014 ГБОУ ДПО «РИПК и ППРО» г.
Ростов-на- Дону «Менеджмент в образовании
(для руководителей профессиональных
образовательных учреждений» 01.12.2014 года23.05.2015 года ПП диплом 612401917350 рег.
№ 192 от 23.05.2015 Торгово-промышленная
палата Ростовской области доп.
профобразование «Управление закупками для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» модуль «Управление
закупками в контрактной системе» удост. РО №
001514 рег. № 12/15-16

Зам. директора по
АХР, преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей
«Электротехника и
электроника»

16 л 08 м /
02 г 03 м

14.

Половкова
Светлана
Леонидовна

Высшее; НПИ - в 1974 году.
горный инженер-механик

Горные машины и
комплексы

ГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ) «Педагогика и
психология» КПК- 72 час. удост. рег. № 1432
24.05.-05.06.2010

Методист,
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей

41 г 07 м/
32 г 02 м

Среднее профессиональное;
НГРК в 1999 г. - техникгеолог; высшее; ЮРГТУ
(НПИ), 2007 г. - инженергеолог

Г еология поиски и
разведка МПИ;
геологическая
съемка, поиски и
разведка МПИ

ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО»Практико-ориентированные
педагогические технологии в реализации
модульно-компетентностного подхода в рамках
стандартов нового поколения
28.03.2014 №1857-КПК
ООО Южный центр экспертизы Статистическая
обработка результатов геологических
исследований 04.02.2014 14.03.2014 - стажировка

Начальник учебного
отдела,
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей «Общая
геология»

17 л 06 м /
13 л 01 м

15.

«Почетный
работник СПО
Российской
Федерации»
Попова
Ирина
Николаевна

Первая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель»

16.

Устименко
Татьяна
Владимировна
«Заслуженный
учитель
Российской
Федерации»,

Среднее профессиональное;
Хранение зерна и
Новочеркасский механикопродуктов его
технологический техникум в
переработки
1978 году - техник- технолог;
Высшее; Всесоюзный заочный Хранение
технология
институт пищевой
промышленности в 1984 году переработки зерна
инженер-технолог

«Почетный
работник СПО
Российской
Федерации»
17.

18.

Хрусталева
Лариса
Васильевна

Чуб
Галина
Васильевна

высшее; Московский
геологоразведочный институт,
.1990 г. - горный инженергидрогеолог

Г идрогеология и
инженерная
геология

высшее; Киевский пединститут Общетехнические
- 1986 г.- учитель
дисциплины
общетехнических дисциплин

ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» «Направление деятельности
методической службы в условиях
модернизации системы ПО» с 29.09. по
и 22.11.2014 удост. рег. № 7440 ГБПОУ РО
«НКПТиУ» «Особенности внедрения
инновационных технологий в образовательный
процесс по дисциплине «Основы безопасности
жизнедеятельности»» ПК - 72 час. 07.1022.10.2015 удост. 000098 рег.
№ 0777

ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования 30.03.2012 №3130КПК МБОУ ДОД ДЭБЦ 23.01.2014 02.04.2014- стажировка ГБОУ ДПО Ростовской
области «РИПК и ППРО» «Современные
технологии обеспечения качества
профобразования в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения» 19.01.31.01.2015 КПК-72 часа удост. рег. № 179

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
Профессиональная экспертиза уровня
квалификации педагогов в ходе аттестации
17.11. 2012 № 5650-КПК ОАО «Южгеология»
19.05.-04.07.2014 г. «Применение
конструкционных и инструментальных
материалов в оборудовании для
геологоразведочных работ» - стажировка
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» «Теория и
методика НПО и СПО» по проблеме
«Модульно-компетентностный подход в
реализации программ СПО» ПК- 72 часа с
09.02. по 25.04.2015 года удост. рег. № 4138

Методист
Высшая
квалификационная
категория

38 л 06 м /
33 г 09 м

Преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей
Высшая
квалификационная
категория
Зав. отделением
(геодезическим),
преподаватель
спецдисциплин в
порядке
совмещения
должностей
«Экология»

25 л 08 м /
25 л 03 м

Высшая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель»
Старший методист
Первая
квалификационная
категория,
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей
«Материаловеде ние»
«ОБЖ»
Высшая
квалификационная

28 л 09 м /
13 л 07 м

серия АРО 020263

категория по
должности
«Преподаватель»
Начальник отдела
(компьютерного
обеспечения),
преподаватель
информатики в порядке
совмещения
должностей
«Информатика»
Зам. директора по УПР,
преподаватель
спецдисциплин в
порядке совмещения
должностей «Право
соц. защиты»

19.

Шапран
Инна
Олеговна

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1993 г.- инженерсистемотехник

Системы
автоматизированн
ого производства

ГБОУ СПО РО «РКСИ»
Внедрение электронных образовательных
ресурсов в образовательный процесс и
управление образованием государственных
образовательных учреждений 29.11.2013 №10РЦ-13

20.

Шорохов
Александр
Семенович

высшее; НПИ, 1973 г. инженер-электрик; Северо Кавказская академия
госслужащих, 2001 дополнительное образование

Электрические
приводы и
автоматизация;
юриспруденция

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
Профессиональная экспертиза уровня
квалификации педагогов в ходе аттестации
17.11.2012 №5650
ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)» Современные
технологии образования
30.03.2012 №3134
ГБОУ ДПО Ростовской области «РИПК и
ППРО» Профессиональная экспертиза уровня
квалификации педагогов в ходе аттестации
17.11. 2012 № 5652 ОАО «Южгеология» 19.05.04.07.2014 г. «Изучение экономических и
правовых аспектов деятельности предприятия и
его подразделений» - стажировка

21 г 11 м /
03 л 03 м

41 г 01 м /
26 л 10 м

Высшая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель»

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» доп.
образование по проблеме «Современные
технологии обеспечения качества
профобразования в соответствии с
требованиями ФГОС» 28.09.-20.11.2015 года
ПК- 72 часа удост. рег. № 8397 ФАРО 023553

1.

Высоцкая
Екатерина
Владиславовна

III ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ
Юриспруденция
Высшее; ФГБОУ ВПО
Ростовский юридический институт (филиал)
«Ростовский государственный
ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия
экономический университет
Министерства юстиции Российской
(РИНХ) в 2014
Федерации» 01.12.2014 — 03.12.2014 ПК- 18
часов «Государственная

Преподаватель
юридических
дисциплин

02 г 03 м/ -

году - юрист

2.

3.

Ермоленко
Андрей
Александрович

Ермоленко
Светлана
Анатольевна

4.

Каламыйцев
Василий
Владимирович

5.

Лубянова
Светлана
Ивановна

6.

Мельников
Анатолий
Анатольевич

7.

Севастьянов
Вячеслав
Станиславович

политика в области противодействия
коррупции» удост. РЮИ № 018753 рег. № 693

высшее; ГОУ ВПО
«Кубанский
государственных
технологический
университет, 2010 г.—
инженер
Высшее; Куйбышевский
политехнический институт в
1985 году - горный инженер

Машины и
оборудование
нефтяных и газовых
промыслов

преподаватель

Бурение нефтяных и
газовых скважин

преподаватель

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1982 г. - горный инженергеолог
высшее; ЮРГТУ (НПИ), 2002
г. - инженер

Геологическая
съемка, поиски и
разведка МПИ

первая
квалификационная
категория
преподаватель
«Методика поисков и
разведки МПИ»

Геофизические
методы поисков и
разведки МПИ

преподаватель «Г
еофизические методы
исследования»

12 л 09 м /
12 л 09 м *)

высшее; Новочеркасский
политехнический институт,
1977 г.- горный инженергидрогеолог
Высшее; КаменецПодольский государственный
педагогический институт в
1970 году - учитель физики,
электротехники и звание
учителя средней школы

Гидрогеология и
инженерная
геология

преподаватель
«Бурение скважин»

62 г 09 м /
38 л 03 м *)

Физика,

преподаватель

электротехника

спецдисциплин

40 л 07 м /
26 л 06 м *)

спецдисциплин

спецдисциплин

09 Л 03 м /
01 г 03 м

33 г 07 м/
13 л 03 м *)

32 г 01 м/
23 г 03 м *)

8.

Турунтаев
Юрий
Юрьевич

Среднее
профессиональное;
Новочеркасский
геологоразведочный
колледж в 2007 году техник

Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования в
геологоразведоч
ной отрасли

преподаватель

08 л 06 м /

спецдисциплин

Бурение
Высшее; ФБГОУ ВПО нефтяных и
«ЮРГПУ им. Платова» газовых
скважин
- инженер
Командная
30 л 05 м /
высшее;
ФГОУ ВПО «ЮРГТУ (НПИ)»
преподаватель
30 л 05 м *)
Новочеркасское ВВКУ радиосвязи
Педагогика и психология высшей
«физическая
связи - 1982 г. офицер с
школы 29.04.- 24.06.2011 рег.
культура»
высшим военно№2602 ГБОУ ДПО «РИПК и
«БЖД
специальным
ППРО» «Теория и методика
образованием начального и среднего
инженер по
профессионального образования»
эксплуатации средств
13.10.- 22.11.2014 г. - ПК удост. Рег.
*Педагогические работники НПИ (ЮРГТУ) и колледжей, работающие в колледже по совместительству на протяжении длительного времени, принимаемые на работу на
радиосвязи
№ 7416
учебный год.
9.

Херувимчик
Александр
Леонидович

Пользователю данной конфиденциальной информации необходимо обеспечить ее использование и хранение в соответствии с требованиями
федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152 ФЗ с последующими изменениями и дополнениями.

И.Э. Лютов
В.Н. Мажулина

