
 
 

Сведения о педагогических кадрах  

ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» 
 

Руководители 
 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

 

Наименование 

учебного 

заведения, 

квалификация, 

специальность 

по диплому, год 

окончания 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО 

Обучение по 

охране труда 

Стажировка 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов) 

Курсы повышения 

(где, когда, итоговый документ, 

количество часов, тематика) 

Сведения о 

наличии 

переподготовки (не 

менее 250 часов) 

где, когда, 

итоговый 

документ, 

тематика 

1 Лютов 

Игорь 

Эдуардович 

Директор 

колледжа 

высшее Ростовский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

математики, 

специальность: 

Математика, 

1991г. 

Кандидат 

педагогических 

наук, диплом   

ДКП № 024558 

от 20.04.2007 

Высшая 

квалификационн

ая категория  по 

должности 

«Преподаватель

» с 27.11.2015  

Аттестация 

минобразования 

Ростовской 

области-  

соответствует 

занимаемой 

должности, 

протокол от 

24.10.2018 № 3 

 2015 г. 
Торгово-промышленная палата 
Ростовской области доп. 
профобразование «Управление 
закупками для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» модуль «Управление закупками в 
контрактной системе», 120 часов, удост. 
РО № 001511 рег. № 12/15-12 
2015 г.  
ГК «Академия профразвития»  
г. Москва Всероссийский практический 
семинар «Проблемы и перспективы 
эффективного контракта в 
образовательных организациях» в 2015 
году – диплом 
2015 г. 
АНО ДПО учебный центр «Эксперт» г. 
Ростов-на-Дону ПК-72 часа «Защита 
государственной тайны» с 01.12. по 
11.12.2015 удоств. 6112 № 007420 рег.  
№ 012-2015/220 от 11.12.2015 
2016 г. 
ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и госслужбы при 
Президенте Российской Федерации» с 
12.04. по 29.04.2016 ПК-120 часов по 

 2018 г. 
Обучение по 

программе 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим» 

в объеме 16 

часов в период с 

03.10.2018 – 

31.10.2018 

2019 г. 

ООО «Южный 

институт 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности» 

проверка  

знаний 

требований 

охраны труда 

руководителей 



доп.проф.программе «Управление в 
сфере образования» удоств. 
772401520070 рег. № 010735-УО-
РАХНиГС-169 от 29.04.2016 
2016 г. 
ГКУ Ростовской обл. «УМЦ по ГО и ЧС 
Ростовской области» обучение по 
программе: «Программа повышения 
квалификации должностных лиц и 
специалистов ГО и территориальной 
(областной) подсистемы ЕГС 
предупреждения и ликвидации ЧС» 36 
часов с 12.09. по 16.09.2016 удост. № 
0737-16 от 16.09.2016. 
2018 г.  

ООО Центр аудита и охраны труда 

«Лидер» семинар «Тонкости трудового 

законодательства. Внедрение 

проф.стандартов. Сокращение рисков», 

24.04.2018. 
2018 г. 
ООО «Южный институт охраны труда и 
промышленной безопасности» 
Удостоверение  
№ ПБ-505/18-Д обучение и проверка 
знаний по программе «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей и специалистов, 
ответственных за пожарную 
безопасность объекта» от 19.12.2018. 
2019 г. 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
доп.ПО «Инновационные 
педагогические технологии в рамках 
реализации ФГОС СПО по дисциплине 
«Математика» с 04.02.2019 по 18.02.2019, 
72 часа , удост. № 0004343 от 18.02.2019. 

по программе 

«Охрана труда 

работников 

организаций», 

40 часов, удост. 

№ ОТ-068/19-Д 

от18.02.2019. 



2 Долгополова  

Галина  

Борисовна 

Зам. 

директора 

по учебно-

методическ

ой работе 

высшее Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт, 

инженер-

землеустроитель, 

специальность: 

землеустройство, 

1987 г.  

Высшая 

квалификацион 

ная категория  

с 20.04.2018 по 

должности 

«Преподаватель» 

2016 г. 
Новочеркасск

ий филиал 

(ОКЭ № 203) 

«Южное 

АГП» 

Современное 

геодезиическ

ое 

обеспечение 

строительных 

работ 20.01. – 

20.02.16 – 

справка об 

итогах 

стажировки 

2016 г.  
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» доп. 

ПО «Теория и методика СПО» по 

проблеме» Модульно-компетентностный 

подход в реализации программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС»» 

удост. 611200120420 рег. № 3736 ПК-72 

часа с18.02. – 15.04.2016  

2016 г.  
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» г. 

Ростов-на-Дону «Теория и методика 

СПО» по проблеме «Профессиональная 

экспертиза уровня квалификации 

педагогов в ходе аттестации» ПК-72 часа 

с 10.10.2016 по 21.10.2016 удост. оПК 

611200164375 рег. № 9504   

2018 г. 
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» г. 

Ростов-на-Дону «Теория и методика 

СПО» по проблеме «Профессиональная 

экспертиза уровня квалификации 

педагогов в ходе аттестации» ПК-72 часа 

удост. оПК 611200164375 рег. № 9504  

Обучение по программе «Оказание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим» в объеме 16 часов в 

период с 03.10.2018 – 31.10.2018 

2018 г. 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Региональный 

ресурсный центр информационно-

методического сопровождения 

учреждений профессионального 

образования «Содружество» рег. № 

000923, по программе повышения 

квалификации «Актуальные технологии 

конструирования образовательного 

процесса по дисциплине «География в 

профессиональной образовательной 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова» 

профпереподготовк

и с 25.01. по 

25.06.201 доп. 

профобразование по 

программе 

«Управление 

персоналом» с 

присвоением 

квалификации 

«Менеджер» с 

правом ведения 

нового вида 

профдеятельности в 

сфере управления 

персоналом  ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183948 рег. 

№ 761 от 25.06.2016 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова»  

профпереподготовк

а с 12.02. по 

12.07.2016доп. 

профобразование по 

программе 

«Профессиональное 

обучение 

(педагогика СПО)» с 

2017 г. 
ЧОУ ДПО 
учебный центр 
«Инновация» 
проверка 
знаний по 
охране труда 
40 часов 
протокол  
№ 04 от 
14.04.2017, 
удостоверение 
 № 1137       
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим
» в объеме 16 
часов в период 
с 03.10.2018 – 
31.10.2018 
 



организации» в объеме 72 часа в период с 

11.12.2018 по 25.12.2018 

присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183717 рег.  

№ 748 от 12.07.2016  

3 Кулинич  

Вадим  

Андреевич 

Зам. 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе 

высшее Ростовский 

государственный 

университет, 

инженер-геолог, 

специальность: 

геологическая 

съемка, поиски и 

разведка МПИ 

  2016 г.  
ГБПОУ РО «НКПТиУ» с 21.12. по 

23.12.2016 г. ПК- 24 часа 

«Организационные вопросы работы 

экспертной группы регионального 

чемпионата WorldSkills Ростовской 

области» удост. о ПК 001981 рег. 

 № 1745 

2015 г. 
ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ им. М.И. 

Платова» по 

программе 

«Управление 

персоналом» с 

присвоением 

квалификации 

Менеджер  с 

правом ведения 

нового вида 

профдеятельности в 

сфере управления 

персоналом» 844 

часа с 12.05. по 

12.10.2015 г.  

Диплом оПП 

612402798432 рег. 

 № 196 от 12.10.2015 

2017 г.  
ЧОУ ДПО 
учебный центр 
«Инновация» 
проверка знаний 
по охране труда 
40 часов 
протокол  
№ 04 от 
14.04.2017, 
удостоверение  
№ 1139       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Преподаватели 

 

№ Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Урове

нь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО) 

Наименование 

учебного заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому, год 

окончания 

Сведения о наличии 

переподготовки (не 

менее 250 часов) где, 

когда, итоговый 

документ, тематика 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт 

работы в 

профессиона

льной 

деятельност

и для 

преподавате

лей проф. 

цикла и при 

несоответств

ии 

направленно

сти 

образования. 

Где. Когда. 

Количество 

лет 

Обучение 

по охране 

труда 

Стажировка 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов) 

Курсы 

повышения 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов, 

тематика) 

1 Акимова 

Наталья  

Владимиров

на 

Экология 

Общая экология 

Почвоведение 

Экологические 

основы 

природопользовани

я Аналитическая 

химия 

Полевые и 

лабораторные 

исследования 

минерального 

сырья (Раздел – 

Химико-

аналитические 

методы анализа) 

Экологическая 

экспертиза и 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж, техник, 

специальность: 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов, 

2006 г. 

Южно-Российский 

государственный 

технический 

университет, 

инженер-эколог, 

специальность: 

Инженерная защита 

окружающей среды, 

2012 г. 

2016 г.  
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова» 
профпереподготовка  
с 12.02. по 12.07.2016 
доп. профобразование 
по программе 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404183708 от 
12.07.2016. 
 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.02.2018  

2016 г.  
ООО 
«ЮЖГЕОЭКО
СЕРВИС» 
Практическое 
применение и 
использование 
методов и 
приборов 
контроля 
окружающей 
среды, 
экологического 
мониторинга.  
Стажировка с 
26.09.2016-
16.12.2016. 
 

2016 г.  
Шахтинский 
институт (филиал) 
ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) 
им. М.И. Платова»  
ПК «Организация 
инклюзивного 
образования 
инвалидов, лиц с 
ОВЗ в 
образовательных 
организациях» 36 
час. 
Удостоверение 
№612402796304 
от 23.11.2016. 
2016 г.  
Шахтинский 
институт (филиал) 
ФГБОУ ВО 

НГК с 2006 по 

2012-

преподаватель 

по 

совместительс

тву; 

преподаватель 

с 2016 года 

 

Общий стаж – 

12 лет 06 мес; 

пед.стаж - 

8 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

2018 г. 
Обучение 

по 

программе 



экологический 

аудит 

 

«ЮРГПУ (НПИ) 
им. М.И. Платова»  
ПК «Особенности 
внедрения ФГОС 
по ТОП-50 в 
образовательной 
организации» 36 
час. 
Удостоверение 
ПК 
№612402796420 
от 14.12.2016. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплина
рным курсам 
экологической 
направленности» 
с 04.02.2019 по 
18.02.2019, 72 
часа , удост.  
№ 0004347 от 
18.02.2019. 

«Оказание 

первой 

медицинск

ой помощи 

пострадавш

им» в 

объеме 16 

часов в 

период с 

03.10.2018 – 

31.10.2018 

 

2 Асеева 

Анна 

Евгеньевна  

Особенности 

бурения 

разведочных 

скважин на нефть 

и газ  

 Основы 

технологии 

буровых работ 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

системотехник, 

специальность: 

Автоматизированные 

системы управления, 

1983 г. 

2016 г.  
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  
профпереподготовка с 
12.02. по 12.07.2016 
доп. профобразование 
по программе 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

27.11.2015  

2015 г. 
стажировка, 

ООО «Южный 

центр 

экспертизы 

недр» по 

направлению 

«Современное 

2016 г. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе доп. 
профессионально
го образования 
(повышения 
квалификации» 

ЮРГТУ (НПИ), 

преподаватель с 

2008-2014  –  

6 лет; 

НГК, 

преподаватель с 

2014 года 

 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 



(Раздел – 

Промывочные 

жидкости)  

Технология 

бурения нефтяных 

и газовых скважин  

Технология 

бурения, 

испытания и 

эксплуатации 

скважин при 

поисково-

разведочных 

работах на нефть и 

газ (Раздел – 

Технология 

бурения нефтяных 

и газовых 

скважин) Буровые 

растворы и их 

характеристика  

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

«Приготовитель 

буровых 

растворов» 

Технология 

бурения нефтяных 

и газовых скважин   

 

Диплом Решением 

Высшей 

аттестационной 

комиссии 

Минобрнауки РФ от 

13.11.2009  № 41к/64 

присуждена ученая 

степень кандидата 

технических наук  

«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404183709 рег. № 
756 от 12.07.2016. 
 

оборудование 

для 

колонкового 

бурения». 

«Особенности 
внедрения ФГОС 
по ТОП-50 в 
образовательной 
организации» в 
объеме 36 часов в 
период с 
28.11.2016 по 
14.12.2016 
Удостоверение о 
ПК 612402796424 
рег. № 529 от 
14.12.2016 
Шахтинский 
институт 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И. 
Платова». 
2018г.  
ГБОУ ДПО РО 
«РИПК и ППРО» 
«Практико-
ориентированные 
оценочные 
процедуры в 
рамках 
реализации 
обновленных 
ФГОС СПО с 
17.09.2018 по 
16.11.2018г. 72 
час. 
Удостоверение 
ПК 611200408004 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны

Общий стаж- 

35 лт 02 мес; 

пед.стаж - 

35 лет 02 мес. 

 

часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018. 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
 
 



е педагогические 
технологии 
преподавания 
профессиональн
ых модулей в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО» с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004360 от 
18.02.2019. 

3 Баклыкова  

Ольга  

Геннадьевна 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Технология 

поисково-

разведочных работ 

(Раздел – 

Месторождения 

полезных 

ископаемых)  

Дипломное 

проектирование   

Опробование и 

документация при 

выполнении 

геологических 

работ  

Основы 

технологии 

гидрогеологически

х и инженерно-

геологических 

работ  

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж, 

техник-гидрогеолог, 

специальность: 

Гидрогеология и 

инженерная геология, 

1993 г. 

 

Южно-российский 

государственный 

университет, 

инженер-геолог, 

специальность: 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка МПИ, 2003 г. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016  

доп. профобразование 

по программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183939  

рег. № 726 от 

12.07.2016   

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

23.11.2018  

2016  г.  

ФГБНУ  

«Рос НИИ 

ПМ» 

направление 

«Геология» 

стажировка с 

01.03. по 

29.04.2016  
2019 г. 
ООО «Гео—

Изыскатель»  

по 

направлению 

«Геолого-

технические 

исследования» 

Стажировка с 

21.01.2019 по 

28.02.2019, 72 

часа. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. 

Платова»  

ПК-72 часа с 

05.09. по 

05.10.2016 

«Создание 

системы учебно-

методического 

сопровождения 

организации 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» удост. о 

ПК 

612402796268 

рег. № 208 от 

05.10.2016  
2019 г. 
ООО 
«Международны

НГК, 

преподаватель 

с 2008 года 

 

Общий стаж-

24 года 11 мес; 

пед.стаж - 

10 лет 05 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплина
рным курсам 
геологической 
направленности» 
с 04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004352 от 

18.02.2019. 

4 Безносов 

Вячеслав 

Геннадиевич 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними  

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

Руководство 

преддипломной 

практикой и 

проверка отчетов 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, 

 инженер-технолог  

по автоматизации, 

специальность: 

Автоматизация и 

комплексная 

механизация химико-

технологических 

процессов, 1971 г. 

2017 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова» 
ПП-508 час. с 
15.08.2016 по 
30.01.2017 
Профессиональное 
обучение(педагогика 
среднего 
профессионального 
образования) Диплом о 
ПП № 612404184147 
от 30.01.2017 
 

Ученое 

звание 

доцента по 

кафедре 

тракторов и 

автомобили 

2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Современные 
методы монтажа 
и эксплуатации 
промышленного 
оборудования» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. 

Платова» 

ПК – 36 часов с 

28.11. по 

14.12.2016 

«Особенности 

внедрения 

ФГОС по ТОП-

50 в 

образовательной 

организации» 

удост. о ПК 

612402796426 

рег. № 531 от 

НИМИ, 

ассистент 

кафедры – с 

1975-1985   

9 лет; 

преподаватель 

 с 1994-2015 –  

21 год. 

ДГАУ, 

преподаватель 

 с 2016-6 мес. 

НГК, 

преподаватель 

 с 2016 года 

 

Общий стаж – 

47 лет 04 мес.; 

пед.стаж - 

32 года 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим
» в объеме 16 
часов в период 
с 03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана труда 

для 

педагогически

х работников» 

в объеме 16 

часов в период 



14.12.2016. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО (по 
направлению 
«Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования 
(по отраслям)») с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004366 от 

18.02.2019. 

с 24.10.2018 – 

31.10.2018 

5 Бессарабова  

Зоя  

Николаевна 

Иностранный 

язык 

ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского языка 

средней школы, 

специальность 

Английский язык, 

1970 г. 

 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

27.02.2015  

 2016 г.  

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации с 

22.11.2016 по 

06.12.2016 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Педагогические 

технологии в 

реализации 

практикоориенти

СШ 18, 

учитель с 1970-

2002  – 32 года; 

НГК, 

преподаватель  

с  2002 года 

 

Общий стаж – 

48 лет 05 мес; 

пед.стаж - 

48 лет 05 мес. 

2018 г. 
Обучение по 

программе 

«Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

пострадавши

м» в объеме 

16 часов в 

период с 

03.10.2018 – 

31.10.2018 

2018 г. 

Обучение по 



рованного 

подхода по 

дисциплине 

«Иностранный 

язык» в 

образовательном 

пространстве 

СПО, 72 часа,  

001913 

рег.№1680 от 

2016 г. 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

6 Бубненков 

Владимир 

Михайлович 

Геодезические 

измерения для 

определения 

координат и высот 

пунктов 

геодезических 

сетей и сетей 

специального 

назначения   

Методы 

математической 

обработки 

результатов 

полевых 

геодезических 

измерений и 

оценки их 

точности  

Организация и 

проверка отчетов  

Организация и 

проверка отчетов 

преддипломной 

практики  

ВПО Московский институт 

инженеров 

землеустройства, 

инженер-геодезист, 

специальность: 

Геодезия, 1966 г. 

2016 г. 

Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02.2016 по 

12.07.2016 доп. 

профобразование по 

программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации педагог 

с правом ведения 

нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183710  

рег. № 755 от 

12.07.2016  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

29.06.2015; 

«Отличник 

разведки 

недр» 

2016 г. 

Новочеркасски

й филиал  

(ОКЭ № 203) 

«Южное АГП» 

Современное 

геодезическое 

обеспечение 

строительных 

работ  

20.01.2016 – 

20.02.2016 

2019 г. 

ООО 

«Госземкадастрс

ъемка»- 

ВИСХАГИ с 

21.01.2019-

21.02.2019 

«Современное 

геодезическое 

обеспечение 

строительных 

работ». 

2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО (по 
направлению 
«Прикладная 
геодезия») с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004369 от 

18.02.2019 

НГК, 

преподаватель 

с 1991 года 

 

Общий стаж- 

48 лет 08 мес.; 

пед.стаж - 

27 лет 03 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 

7 Вишнякова  

Марина  

Михайловна 

Технология 

бурения, 

испытания и 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

Первая 

квалификаци

онная 

2017 г. 
ООО «Южный 
центр 
экспертизы 

2017 г. 
ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 

НГК, 

преподаватель 

с 2002 года 

2018 г. 

Обучение по 

программе 



эксплуатации 

скважин при 

поисково-

разведочных 

работах на нефть 

Дипломное 

проектирование  

Полевые и 

лабораторные 

исследования 

минерального 

сырья (Раздел – 

Лабораторные 

методы 

исследования 

минерального 

сырья)  

горный инженер 

геолог, 

специальность: 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка МПИ, 1981 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016 

доп. профобразование 

по программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183713 рег. № 

752 от 12.07.2016  

категория 

27.11.2015 

недр» по теме 
«Современные 
требования к 
оформлению 
геологической 
и 
технологическо
й 
документации» 
72 часа 

промышленных 
технологий и 
управления»ПК-
72 час. с 
14.03.2017-
28.03.2017 
«Инновационные 
подходы к 
преподаванию 
общепрофессиона
льных дисциплин 
и МКД в ОО 
профессионально
го образования в 
контексте 
внедрения 
ФГОС». 
Удостоверение о 
ПК №001472 от 
27.03.2017 
2019 г. 
ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации ФГОС 
СПО по 
дисциплинам и 
междисциплинар
ным курсам 
геологической 
направленности» с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004354 от 

18.02.2019 

Общий стаж – 

37 лет 08 мес.; 

пед.стаж - 

15 лет 08 мес. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавши

м» в объеме 

16 часов в 

период с 

03.10.2018 – 

31.10.2018 

2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



8 Волкова   

Наталья  

Евгенье

вна 

Основы 

экономики 

Метеорология 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной 

среды (Раздел – 

Прогноз 

загрязнения 

атмосферы) 

Организация 

производствен

ных работ 

персонала 

подразделения 

Основы 

организации и 

управления на 

производствен

ном участке 

Экономика 

природопользо

вания  

Руководство 

преддипломной 

практике и 

проверка 

отчетов 

ВПО Ростовский 

государственный 

университет, 

инженер-

гидролог, 

специальность 

Гидрогеология и 

инженерная 

геология, 1991 г. 

2016г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. 

Платова»  

профпереподгото

вка с 12.02. по 

12.07.2016 доп. 

профобразование 

по программе 

«Профессиональн

ое обучение 

(педагогика 

СПО)» с 

присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового 

вида 

профдеятельности 

в сфере СПО ПП-

508 часов диплом 

о ПП 

612404183715 рег. 

№ 750 от 

12.07.2016 года 

Высшая 
квалифика
ционная 
категория 
20.04.2018  
 

2016 г. 

ООО НПП 

«Южгеоресу

рс» г. 

Новочеркасс

к «Основы 

организации 

и 

управления 

на 

производств

енном 

участке» с 

04.07. по 

29.07.2016  

2016 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» ПК- 

72 часа с 22.11. 

по 06.12.2016 

года 

«Инновационны

е подходы к 

преподаванию 

общепрофессион

альных 

дисциплин и 

МДК в ОУ ПО» 

удост. оПК 

001937 рег.  

№ 1704 
2019  г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплина
рным курсам 
экологической 
направленности» 
с 04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004350 от 

18.02.2019 

 

НГК, 

преподаватель 

с 1996 года 

 

Общий стаж – 

39 лет 08 мес.; 

пед.стаж - 

22 года 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г . 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



9 Дандара 

Анна 

Владимир

овна 

Компьютерная 

графика 

Технология 

поисково-

разведочных работ 

(Раздел -  Геодезия 

и маркшейдерское 

дело) 

Геодезическое 

обеспечение 

проектировании, 

строительства и 

эксплуатации 

инженерных 

сооружений 

Проведение работ 

по геодезическому 

сопровождению 

строительства и 

эксплуатации 

зданий и 

инженерных 

сооружений 

Организация и 

проверка отчетов 

Организация и 

проверка отчетов 

преддипломной 

практики 

Руководство 

дипломным 

проектированием  

ВПО ЮРГТУ (НПИ), 

горный инженер, 

специальность: 

Маркшейдерское 

дело, 2011 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016 

доп. профобразование 

по программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183716 рег. № 

749 от 12.07.2016. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.12.2017 

2019 г. 

ООО 

«Госземкадастр

съемка»-

ВИСХАГИ  с 

21.01.2019-

21.02.2019 

«Современное 

геодезическое 

обеспечение 

строительных 

работ» 

2016 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» ПК- 

72 часа с 22.11. 

по 06.12.2016  

«Инновационны

е подходы к 

преподаванию 

общепрофессион

альных 

дисциплин и 

МДК в ОУ ПО» 

удост. о ПК 

001934 рег. 

 № 1701 

2016 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» с 

21.12. по 

23.12.2016  

ПК- 24 часа 

«Организационн

ые вопросы 

работы 

экспертной 

группы 

регионального 

чемпионата 

WorldSkills 

Ростовской 

области» удост. о 

ПК 001982 рег. 

№ 1746. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

НГК, 

преподаватель 

с 2011 года 

 

Общий стаж – 

07 лет 05 мес.; 

пед.стаж - 

07 лет 04 мес. 

2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавши

м» в объеме 

16 часов в 

период с 

03.10.2018 – 

31.10.2018 

2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



«ЮРГПУ 

(НПИ)» 

по программе 

доп.профессиона

льного 

образования 

«Особенности 

внедрения 

ФГОС по  

ТОП-50 в 

образовательной 

организации» в 

объеме 36 часов 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

612402796423 

рег.№528 от 

14.12.2016г. 

2017 г. 
«ЮРГПУ 
(НПИ)» им. 
М.И.Платова, 
курсы обучения 
по программному 
пакету 
«Micromine» с  
16 по 20.01.2017 
2019  г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 



ФГОС СПО (по 
направлению 
«Прикладная 
геодезия» с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004370 от 
18.02.2019 

10 Джегутха

нова 

Оксана 

Александ

ровна  

Физическая 

культур 

ВПО Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия -1996 год 

инженер-экономист 

ГБОУ СПО РО 
«НПГК» ПП с 
01.09.1998-10.06.1999 
«Физическая 
культура» учитель 
физического 
воспитания. Диплом  
ПП №088140 от 
09.06.1999 рег. №220  
 

  2019 г. 
ЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 
ПК- 32 час. с 
10.01.2019-
15.01.2019 
«Формирование 
физической 
культуры в 
соответствии с 
ФГОС СПО» 
Удостоверение о 
ПК 
№612408495488 
ГБПОУ  РО 

«НГК» ПК 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО» 16 час. 

Сертификат от 

11.12.2018 

НГМА, 

преподаватель 

с 1996-2017 – 

21 год 

НГК, 

преподаватель 

с 2017 года 

 

Общий стаж – 

22 года 06 мес.; 

пед.стаж - 

22 года 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

11 Дорошенко 

Наталья  

Олеговна 

Обществознание  

Основы рыночной 

экономики 

Менеджмент 

Правовые основы 

профессиональной 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

технолог, 

специальность: 

Технология 

2015 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО 

«ЮРГТУ (НПИ) им. 

М.И. Платова» доп. 

Высшая 
квалификацион
ная категория 
19.10.2018  
 

2018 г. 

Стажировка с 

24.07.2018-

24.08.2018г. 

УПФР в 

Крыловском 

2016 г. 
Шахтинский 
институт 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) им. 
М.И.Платова» 

СШ  № 12, 

учитель химии  

с 1991-1997 –  

6 лет; 

НГК, 

преподаватель  

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 



деятельности 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Консультации по 

индивидуальному 

проекту 

электрохимических 

производств, 1991 г. 

профобразование по 

программе 

«Управление 

персоналом» с 

присвоением 

квалификации 

«Менеджер» 844 часа 

с 12.05. по 12.10.2015 

года диплом о ПП 

612402798138 рег. № 

182 от 12.10.2015 

2015 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» г. Омск 

– 2015 год: 

- по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

обществознания» – 

квалификация 

«Учитель 

обществознания» с 

правом ведения 

профдеятельности в 

сфере преподавания 

обществознания – 20 

часов. Диплом о ПП-

V № 002259 рег.  

№ 4348 от 02.11.2015  

- по программе 

«Юриспруденция» с 

правом ведения 

профдеятельности в 

сфере 

юриспруденции – 252 

часа. Диплом о ПП-V 

№ 002311 рег. № 4400 

районе 

Краснодарског

о края с 

09.07.2018-

24.07.2018 

«Особенности 

применения 

трудового 

законодательст

ва в 

организации»  

72 час. 

«Организация 
инклюзивного 
образования 
инвалидов, лиц и 
ОВЗ в 
образовательных 
организациях» 36 
часов, 2016г. 
2017 г. 
ООО 
«Международные 
Образовательные 
Проекты» центр 
дополнительного 
образования по 
дополнительной 
профессионально
й 
образовательной 
программе 
«Новые формы 
организации 
урока и 
внеурочной 
деятельности в 
условиях 
реализации 
ФГОС и 
профессионально
го стандарта 
педагога» 72 часа, 
2017 г.  
2018 г. 
ЧОУ ДПО 
«Институт новых 
технологий в 
образовании» г. 
Омск с 
01.02.2018-
04.03.2018   
72 часа ПК 
«Повышение 
финансовой 
грамотности 

с 1997 года 

 

Общий стаж - 

27 лет 03 мес.;  

пед.стаж - 

26 лет 11 мес. 

пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



от 02.11.2015. 

2016 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

университет систем 

управления 

радиоэлектроники с 

18.01.2015 по 

31.05.2016  – 

профподготовка по 

программе 

«Менеджмент» с 

правом ведения 

профдеятельности в 

сфере менеджмента и 

юриспруденции – 

1005 часов. Диплом о 

ПП 702401755145 рег. 

№ 1174 от 31.05.2016 
2017 г. 
ЧОУ ДПО «Институт 
новых технологий в 
образовании» г. Омск с 
01.04.2017-30.06.2017  
250 часов  ПП 
«Специалист по 
подбору персонала». 
Диплом №009886 от 
30.06.2017. 
2017 г. 
ЧОУ ДПО «Институт 
новых технологий в 
образовании» г. Омск с 
01.01.2017-30.06.2017 
250 часов ПП 
«Преподавание 
экономики в СПО». 
Диплом № 010185  
от 2017г. 
2017 г. 

обучающихся на 
основе системно-
деятельного 
подхода». 
Удостоверение 
рег. №5765 от 
04.03.2018 
2018 г. 
ЧОУ ДПО 
«Институт новых 
технологий в 
образовании» г. 
Омск с 
01.05.2018-
01.06.2018  ПК 
108 часов 
«Использование 
технологии 
тьюторской 
деятельности для 
развития 
профессионально
й практики 
педагога». 
Удостоверение 
рег. №34 от 
01.06.2018 
2018 г. 
ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск с 

01.05.2018-

01.06.2018  ПК 

«Организация и 

руководство 

учебно-

исследовательск

ими проектами 

по 



ЧОУ ДПО «Институт 
новых технологий в 
образовании» г. Омск с 
01.05.2017-31.10.2017 
250 часов ПП 
«Эффективный 
руководитель 
образовательных 
организаций». Диплом 
№011716 от 31.10.2017  
2017 г. 
ЧОУ ДПО «Институт 
новых технологий в 
образовании» г. Омск с 
01.06.2017-30.11.2017  
250 часов ПП 
«Медиация в 
социальной и 
образовательной 
сфере». Диплом № 
011826 от 30.11.2017 

естественнонауч

ному 

направлению в 

рамках 

реализации 

ФГОС ООО». 

Удостоверение 

рег. №104 от 

01.06.2018 

 

 

12 Дубровин 

Сергей  

Алексеевич 

Организация 

ремонтных работ 

ГРО и контроль за 

ними (Раздел – 

Организация 

ремонта ГРО) 

Организация 

ремонтных работ 

ГРО и контроль за 

ними (Раздел – 

Технология 

ремонта ГРО) 

Организация 

ремонтных работ 

ГРО и контроль за 

ними (Раздел – 

Техника 

безопасности при 

проведении 

ремонтных работ) 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, горный 

инженер, 

специальность: 

Технология и 

комплексная 

механизация 

подземной разработки 

МПИ, 1977 г. 

2000 г. 
Профессиональная 
переподготовка, 
ЦПиПКП ЮРГТУ 
(НПИ) с 15.09.1999-
30.06.2000г. 
Педагогика высшей 
школы, преподаватель 
высшей школы, 
Диплом №160912 
 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

27.11.2015  

2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Современные 
методы 
повышения 
эффективности 
бурения 
геологоразведочн
ых скважин в 
зависимости от 
оптимального 
проведения 
профилактически
х ремонтных 
работ» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

2016 г. 
Шахтинский 
институт 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И. 
Платова» 
ПК – 36 часов с 
28.11. по 
14.12.2016  
«Особенности 
внедрения ФГОС 
по ТОП-50 в 
образовательной 
организации» 
удостоверение о 
ПК. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 

ЮРГТУ (НПИ), 

преподаватель  

с 1998-2013 –  

15 лет; 

НГК, 

преподаватель  

 2013 года. 

 

Общий стаж – 

44 года 04 мес.; 

пед.стаж - 

21 год 09 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников



Эксплуатация 

бурового 

оборудования 

Основы 

технологии 

проходческих 

работ (Раздел – 

Горное дело)   

Руководство 

преддипломной 

практикой  

«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии 
преподавания 
профессиональн
ых модулей в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004361от 
18.02.2019 

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

13 Евгеньева 

Татьяна 

Александ

ровна  

Математика ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

математик, 

специальность: 

Прикладная 

математика, 1978 г. 

2017 г. 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности  в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404184150 рег. № 
079 от 30.01.2017 
 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

20.01.2017  

 2017 г. 
Курсы 
повышения 
квалификации  
ГБОУ СПО РО 
«НКПТиУ» с 
21.09.2017-
06.10.2017 
«Повышение 
эффективности и 
качества 
преподавания 
дисциплины 
«Математика», 72 
часа. 
 

Новочеркасский 

техникум-

интернат, 

воспитатель с 

1981 – 1 год; 

СШ №11, 

учитель 

математики с 

1988-1992 -         

4 года; 

НГК, 

преподаватель   

с 2014 года 

 

Общий стаж – 

30 лет 02 мес.; 

пед.стаж - 

9 лет 05 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



14 Екатеринич

ева Марина 

Вячеславов

на 

Обществознание   

История  Основы 

экономики 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

ВПО 

 

 

 

 

СПО 

Новочеркасская 
государственная 
мелиоративная 
академия экономист 
менеджер, 
преподаватель 
экономики и 
управления 
 
ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж» в 2015 году 

- преподавание в 

начальных классах 

учитель начальных 

классов 

2011г. 
Педагогический 
институт ФГАОУ 
ВПО «Южный 
федеральный 
университет» с 
20.08.2009-28.02.2011 
ПП по программе 
«История». Диплом 
ПП № 312759 от 
28.02.2011. 
 

 2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Современные 
методы 
эффективного 
руководства 
персоналом 
структурных 
подразделений 
промышленных 
предприятий» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

2016 г. 
ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
работников 
образования с 
27.06.2016-
09.07.2016 ПК 
«Обеспечение 
эффективности и 
доступности 
системы обучения 
русскому языку в 
поликультурной 
образовательной 
среде НОО» 
2016 г. 
ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) 
им. М.И. 
Платова» с 
06.05.2016-
23.05.2016  
ПК-72 часа 
«Психолого-
педагогические 
аспекты обучения 
в начальных 
классах детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях ФГОС». 
Удостоверение 
ПК 
№612402794027, 
рег. №581  
2016 г. 
ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) 

Новочеркасский 

колледж 

пищевой 

промышленнос

ти, 

преподаватель с 

2007 года - 6мес. 

НГК, 

преподаватель  

с 2008-2011  – 

3года; 

НГК, 

преподаватель с 

2011-2014 –  

4 года;  

СШ №14, 

учитель  

с 2014-2018 –  

4 года; 

НГК, 

преподаватель  

с 2018 года 

 

Общий стаж – 

10 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

10 лет 06 мес. 

2017 г. 
ГБПОУ РО 
«НМК» 
дополнитель
ная 
проф.програ
мма 
«Оказание 
первой 
помощи» с 
17.04.2017-
22.04.2017 
Удостоверен
ие ПК 
№000450 
рег. №450 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



им. М.И. 
Платова» с 
12.02.2016-
19.02.2016 ПК-36 
час. «Педагогика 
и методика 
дополнительного 
образования детей 
в условиях  
2018 г. 
ФГОС» 
ЧОУ ВО 
«Ростовский 
институт защиты 
предпринимателя
» с 12.03.2018-
14.03.2018 ПК- 
18час. 
«Подготовка 
организаторов в 
аудитории пункта 
проведения 
экзамена при 
проведении 
гос.итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам 
среднего общего 
образования». 
Удостоверение 
ПК № 
612406853185 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии 



преподавания 
профессиональн
ых модулей в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004366 от 
18.02.2019 

15 Желудько   

Виктория  

Алексеевна 

Инженерная 

графика 

Топографическое 

черчение 

Техническая 

механика 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

строитель, 

специальность: 

Водоснабжение и 

канализация, 1974 г. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016 

года доп. 

профобразование по 

программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183719 рег. № 

746 от 12.07.2016  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

26.01.2018  

 

2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Практические 
методы оценки 
механического 
состояния 
материалов 
непосредственно 
в условиях  
производства, 
монтажа и 
эксплуатации 
объектов 
техники» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

2019  г. ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. Таганрог 
доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплине 
«Инженерная 
графика и 
техническая 
механика»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004339 от 
18.02.2019 
2019 г. 
Проходит ПК в 
ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» с 
14.01. по 22.03.2019 
«Практикоориенти
рованные 
оценочные 
процедуры в 
рамках реализации 
обновленных 
ФГОС СПО» 

НГК, 

преподаватель  

с 1976 года 

 

Общий –  

44 года 06 мес.; 

пед.стаж - 

42 года 10 мес.  

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



16 Зозулина 

Светлана 

Валерьевна 

Геология 

Технология 

бурения, 

испытания и 

эксплуатации 

скважин при 

поисково-

разведочных 

работах на нефть и 

газ  

Основы 

технологии 

проходческих 

работ (Раздел – 

Полезные 

ископаемые) 

Технология 

бурения нефтяных 

и газовых скважин 

(Разделы – 

Эксплуатация 

нефтяных и 

газовых скважин; 

Охрана 

окружающей 

среды при 

бурении скважин 

на нефть и газ) 

Основы 

технологии 

гидрогеологически

х и инженерно-

геологических 

работ 

ВПО Южно-российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)  горный 

инженер,2010 г. 

2016 г. 
ГБПОУ РО «НПГК» с 
23.01.2016-11.06.2016 
«Педагогика и 
методика дошкольного 
образования». Диплом 
ПП № 612403342971 
от 15.06.2016, рег.  
№ 2353   
ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» с 
29.05.2018-21.09.2018 
ПП 288 час. 
«Педагогика 
профессионального 
образования». Диплом 
ПП № 000172 
 

 2019 г. 
ООО «Гео—

Изыскатель»  

по 

направлению 

«Инженерная 

геология 

месторождени

й нефти и газа» 

Стажировка с 

21.01.2019 по 

28.02.2019, 72 

часа. 

2017 г. 
ГБОУ ДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
й переподготовки 
работников 
образования с 
24.04.2017-
19.05.2017 ПК» 
Информационны
е технологии в 
образовании»  
72 час. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии  в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам  и 
междисциплина
рным курсам 
геологической 
направленности»  
с 04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004355 от 
18.02.2019 

Детский сад  

№ 40, 

воспитатель 

2015-2017 –   

2 года; 

НГК, 

преподаватель 

с 2018 года 

 

Общий стаж – 

8 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

3 года  

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

17 Иваненко 

Юлия 

Игоревна 

Иностранный 

язык 

ВПО 

 

 

 

Южно-Российский 

государственный 

технический 

университет 

2018 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» Диплом 

№000213     о ПП 

  2018 г. 
Центр 
дистанционного 
образования 

СШ № 19, 

учитель с  

2011-2013 –   

 2 года; 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПО 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт), инженер, 

специальность: 

Химическая 

технология 

органических 

веществ, 2008 г. 

 

Южно-Российский 

государственный 

технический 

университет (НПИ), 

переводчик 

английского языка в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации, 2013г. 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 288 час. 

с 17.10.2018-

17.12.2018. 

«Эйдос» г. 
Москва ПК 72 
час. 
«Современный 
урок 
иностранного 
языка с учетом 
требований 
ФГОС». 
Удостоверение 
рег. №180719001 
от 19.07.2018 
 

НГК, 

преподаватель 

с 2013 года 

 

Общий стаж – 

9 лет 04 мес.; 

пед.стаж - 

07 лет 03 мес. 

первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 

18 Кельм  

Галина  

Леонидовна 

Физика ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики средней 

школы, 

специальность: 

Физика, 1978 г. 

 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

23.12.2016  

 2018 г. 
ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 
Региональный 
ресурсный центр 
информационно-
методического 
сопровождения 
учреждений 
профессионально
го образования 
«Содружество» 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
рег. № 000930 по 
программе 
«Теория и 
практика 
внедрения 
современных 
педагогических 

СШ № 12, 

учитель 

физики с 1976-

1990 – 14 лет; 

Министерство 

иностранных 

дел СССР, 

учитель при 

Посольстве с 

1990-1 г 4 м.; 

СШ №24, 

учитель 

математики с 

1992-2001 – 

9лет; 

НГК, 

преподаватель 

с 2002 года 

Общий стаж 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 



технологий в 
образовательный 
процесс по 
дисциплине 
«Физика» в 
ППО» в объеме 
72 часа в период с 
11.12.2018 по 
25.12.2018 

45 лет 03 мес.; 

пед.стаж - 

45 лет 03 м.  

часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 

19 Климюк 

Ирина 

Владимир

овна  

Химия 

Биология 

Экология 

Химические 

основы экологии 

 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж», младший 

инженер-эколог, 

специальность: 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов, 

1996 г. 

 

Южно-Российский 

государственный 

университет, 

инженер, 

специальность: 

Поиски и разведка 

подземных вод и 

инженерно-

геологические 

изыскания, 2002 г. 

2015 г. 
ГБОУ ДПО «РИПК и 
ППРО»  г. Ростов-на-
Дону  ПК «Развитие 
профессиональных 
компетенций педагога 
и ключевых 
компетенций 
обучающегося 
биологии в условиях 
реализации ФГОС» 
17.02. – 30.04.2015 
удост. рег. № 4552 
2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»   
«Профессиональное 
обучение (педагогика и 
методика 
преподавания 
биологии и химии в 
образовательной 
организации)» с 
25.02.2016-25.06.2016. 
Диплом о ПП 
№612404183620 от 
25.06.2016. 
 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

17.11.2017  

 

 2016 г. 
Шахтинский 
институт (филиал) 
ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) 
им. М.И. Платова»  
ПК «Организация 
инклюзивного 
образования 
инвалидов, лиц с 
ОВЗ в 
образовательных 
организациях» 36 
час. 
Удостоверение 
ПК №426 от 
23.11.2016. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии  в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам  и 
междисциплина
рным курсам 
экологической 

НГК, 

преподаватель 

с 2001года 

 

Общий стаж – 

23 года 03 мес.; 

пед.стаж - 

17 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим
» в объеме 16 
часов в период 
с 03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



направленности»  
с 04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004349 от 
18.02.2019 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии  в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплине 
«Химия»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004348 от 
18.02.2019 

20 Козаченко 

Елена 

Ивановна  

Иностранный 

язык 

ВПО Якутский 

государственный 

университет, филолог, 

преподаватель 

английского языка, 

специальность: 

Английский язык, 

1977 г. 

 Первая 

квалификаци

онная 

категория 

22.06.2018 

 2015 г., КПК, 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

(Региональный 

ресурсный центр 

информационно-

методического 

сопровождения 

учреждений 

профессиональн

ого образования 

«Содружество»), 

по программе 

«Педагогические 

технологии 

СШ, учитель с 

1977-1984 – 7 л. 

СШ №3, 

учитель с 1984-

1990 – 6 лет; 

СШ № 32, 

учитель с 1990-

1998 – 8 лет; 

НГК, 

преподаватель с 

1998-2002 – 4г.; 

Донской 

строительный 

колледж, 

преподаватель с 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 



реализации 

практикоориенти

рованного 

подхода при 

изучении 

дисциплины 

«Иностранный 

язык» - 72 ч. 

2002-2013-11л; 

НГК, 

преподаватель с 

2014 года 

 

Общий стаж – 

39 лет 07 мес.; 

пед.стаж - 

39 лет 07 мес. 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

21 Кокорева 

Людмила 

Леонидовна  

Основы 

философии, 

История 

ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

история и 

обществоведение, 

специальность 

История и 

обществоведение, 

1977 г. 

 Высшая 
квалификаци
онная 
категория 
23.11.2018  
 

 2018 г. 
ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» ПК-
72 час. С 
20.11.2018-
11.12.2018 
«Особенности 
внедрения 
инновационных 
технологий в 
образовательный 
процесс по 
дисциплине 
«Основы 
философии». 
Удостоверение о 
ПК №000804 
ГБПОУ  РО 

«НГК» ПК 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО» 16 час. 

Сертификат от 

11.12.2018. 

СШ № 24 

с 1972 по 1977 – 

5 лет; 

Новочеркасский 

строительный 

техникум, 

преподаватель 

1977-1980 –  

3 года; 

СШ №24, 

учитель с 1980-

1985 – 5 лет; 

НГК, 

преподаватель   

с 1985 года 

 

Общий стаж – 

50 лет 10 мес.: 

пед.стаж - 

46  лет 10 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

 

 

 



22 Ксенз 

Людмила 

Александ

ровна 

Физическая 

культура 

МОУ 

ДОД 

СДЮ

СШОР 

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

 

Диплом, отделение 

спортивная 

акробатика, присвоен 

разряд «Кандидата в 

мастера спорта» 

Министерства по 

ФКС и Т от 26.07.2006 

г. № 7, решением 

аттестационной 

комиссии 

«Инструктор-

общественник; судья 

по спортивной 

акробатике II 

категории». 

ФГБОУ ВПО 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия», инженер, 

специальность: 

Инженерные системы 

с/хоз водоснабжения, 

обводнение и 

водоотведение, 2013 г. 

Обучается в ЮФУ- 

пед. образование  – 

магистратура. 

Отпуск по уходу за 

ребенком до  

1,5 лет 

   Детский дом   

№ 8, педагог с 

2011-2016 – 

5лет; 

НГК, 

преподаватель с 

2016 года 

 

Общий стаж – 

07 лет 03 мес.; 

пед.стаж - 

07 лет 03 мес. 

 

23 Маркевич   

Людмила  

Николаевна 

Общая картография 

Основы 

дистанционного 

зондирования и 

фотограмметрия 

Прикладная 

геодезия и 

экологическое 

картографирование 

Основы технологии 

ВПО Львовский 

политехнический 

институт, инженер-

аэрофотогеодезист, 

специальность: 

Аэрофотогеодезия, 

1976 г. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016 

доп. профобразование 

по программе 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.12.2017  

 

2017 г., 
стажировка, 
Новочеркасск
ий филиал 
(ОКЭ № 203) 
ФГУП 
«Южное 
АГП» по 
направлению 
«Современное 
геодезическое 
обеспечение 

2016 г. 
Шахтинский 
институт 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И. 
Платова» 
ПК – 36 часов с 
28.11. по 
14.12.2016  
«Особенности 
внедрения ФГОС 

НГК, 

преподаватель 

с 1993 года 

 

Общий стаж – 

42 года 05 мес.; 

пед.стаж - 

25 лет 07 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 



проходческих работ 

(Раздел – Геодезия и 

маркшейдерское 

дело)  

Технологии 

топографических 

съемок  

Проектирование и 

строительство зданий 

и сооружений 

Технологическое 

оборудование               

испытания нефтяных 

и газовых скважин 

(Раздел – Основы 

геодезии)   

Основы технологии 

гидрогеологических 

инженерно-

геологических работ 

(Раздел – 

Геодезическое 

сопровождение 

гидрологических и 

инженерно-

геологических работ)  

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183724 рег. № 

741 от 12.07.2016. 

строительных 
работ »  

по ТОП-50 в 
образовательной 
организации» 
удост. о ПК. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии  в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО (по 
направлению 
«Прикладная 
геодезия»)  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004368 от 
18.02.2019 
 

31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

24 Масловская 

Елена 

Георгиевна 

Инженерно-

геологические 

исследования 

МПИ 

Гидрогеологическ

ие исследования 

при бурении на 

нефть и газ 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной среды  

ВПО Новочеркасский 
государственный 
технический 
университет, 1998 год 
- горный инженер-
гидрогеолог 

2001 г. 
ФГОУ ВПО   
«ЮРГТУ (НПИ)» ПП-
«Педагогика высшей 
школы» с 15.09.2000-
30.06.2001г.-558час. 
Диплом о ПП 
№312695 
 

  2018 г. 
ГБПОУ  РО 
«НГК» ПК 
«Организационна
я модельперехода 
на ФГОС по 50 
наиболеее 
востребованным 
новым и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 
16 час. 
Сертификат от 

ЮРГТУ (ЕПИ), 

преподаватель с 

2010-2018 -8лет; 

НГК, 

преподаватель с 

2018 года 

 

Общий стаж- 

 08 лет 03 мес.;  

пед.стаж - 

08 лет 03 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 



Основы 

технологии 

гидрогеологическо

го и инженерно-

геологических 

работ 

Грунтоведение 

Основы 

технического 

обслуживания и 

ремонта бурового 

и горного 

оборудования 

Эксплуатация 

бурового 

оборудования  

17.12.2018. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии  в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплина
рным курсам 
геологической 
направленности»  
с 04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004351 от 
18.02.2019 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

25 Мельников 

Анатолий 

Анатольевич 

Основы 

технологии 

буровых работ 

Основы 

технологии 

проходческих 

работ 

ВПО Новочеркасский  
политехнический 

институт, 1977 год - 

горный инженер-

гидрогеолог 

2013 г. 
ФГОУ ВПО   
«ЮРГТУ (НПИ)» ПП-
Бурение нефтяных и 
газовых скважин с 
04.11.2011-12.08.2013 
Диплом о ПП 
№612400024241 
 

 

Отличник 

разведки недр 

2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Современные 
методы 
повышения 
эффективности 
бурения 
геологоразведочн
ых скважин в 
зависимости от 
оптимального 
проведения 
профилактически
х ремонтных 
работ» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

 НГК, 

преподаватель с 

1977-1990 – 

23 года; 

НПИ, 

преподаватель  

с 1990-2017 –  

27 лет; 

НГК, 

преподаватель  

с 2018 года 

 

 

Общий стаж – 

50 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

50 лет 02 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим
» в объеме 16 
часов в период 
с 03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана труда 

для 

педагогически



х работников» 

в объеме 16 

часов в период 

с 24.10.2018 – 

31.10.2018 

 

26 Миняйлова   

Оксана  

Владимиров

на 

Геодезия   

Основы управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

Комплекс 

топографогеодезичес

ких работ при 

инженерных 

изысканиях в 

строительстве  

Основы 

маркшейдерского 

дела  

 

ВПО Южно-Российский 

государственный 

технический 

универститет, горный 

инженер-маркшейдер, 

специальность: 

Маркшейдерское 

дело, 1999 г. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016 

доп. профобразование 

по программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183925 рег. № 

740 от 12.07.2016  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

25.05.2018 

2016 г. 

ООО 

«Южгеоэкосер

вис» г. Ростов-

на-Дону  с 

05.09 по 

25.09.2016 

«Основные 

методы 

создания 

съемочного 

обоснования и 

проведения 

топографическ

их съемок»  - 

справка от 

26.09.2016  

2016 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» ПК- 

72 часа с 22.11. 

по 06.12.2016 

«Инновационны

е подходы к 

преподаванию 

общепрофессион

альных 

дисциплин и 

МДК в ОУ ПО» 

удост. оПК 

001935 рег.  

№ 1702 

2016 г. 

Шахтинский 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. 

Платова» 

ПК – 36 часов с 

28.11. по 

14.12.2016 

«Особенности 

внедрения 

ФГОС по ТОП-

50 в 

образовательной 

организации» 

НГК, 

преподаватель 

с 1999 года 

 

Общий стаж – 

19 лет 06 мес.  

пед.стаж - 

19 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



удост. о ПК 

612402796418 

рег. № 524 от 

14.12.2016  

27 Недельская 

Мария 

Юрьевна 

Материаловедение  

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

Технология 

ВПО Новочеркасский 

государственный 

технический 

университет,1998 год - 

инженер-металлург 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  
профпереподготовка с 
12.02. по 12.07.2016 
доп. профобразование 
по программе 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404183927 рег. № 
738 от 12.07.2016  
 

 2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Ознакомление  с 
технической 
схемой 
металловедческог
о сопровождения 
производства 
деталей машин» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

2018 г. 

ГБПОУ  РО 

«НГК» ПК 

«Организационн

ая 

модельперехода 

на ФГОС по 50 

наиболеее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

16 час. 

Сертификат от 

17.12.2018 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии  в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплине 
«Материаловеде
ние»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004340 от 

НГК, с 2013-

2018 – 5 лет; 

НГК с 2018 

года 

 

Общий стаж – 

18 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

5 лет 10 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



18.02.2019 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии  в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплине 
«Технология»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004341 от 

18.02.2019 

28 Николаева 

Галина  

Александ

ровна 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

системотехник, 

специальность: 

Электронные 

вычислительные 

машины, 1991 г. 

2016 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» г. Омск 

профпереподготовка с 

01.02. по 29.07.2016 

года по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики» с 

присвоением 

квалификации 

учитель 

информатики с 

правом ведения 

профдеятельности в 

сфере преподавания 

информатики диплом 

о ПП  ПП-V № 

Высшая 
квалификаци
онная 
категория 
19.10.2018  
 

2016 г. 

ООО 

«Южгеоэкосерви

с» г. Ростов-на-

Дону 

«Современные 

требования к 

оформлению 

конструкторскоте

хнологической 

документации в 

условиях 

предприятия» 

28.03.-20.05.2016  

2016 г. 

Шахтинский 

институт 

(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. 

Платова» 

«Организация   

инклюзивного 

образования 

инвалидов, лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях» 

ПК- 36 часов с 

07.11. по 

23.11.2016 удост. 

оПК 

НГК, 

преподаватель с 

2000 года 

 

Общий стаж – 

27 лет 04 мес.; 

пед.стаж - 

18 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес



005817 рег. № 2030 612402796302 

рег. № 425 от 

23.11.2016. 

2019 г. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

ПК- 32 час. с 

10.01.2019-

15.01.2019 

«Преподавание 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС СПО» 

Удостоверение о 

ПК 

№612408495486 

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

29 Овсянникова 

Евгения  

Ильинична 

Геология 

Геоморфология и 

четвертичная 

геология   

Полевые и 

лабораторные 

исследования 

минерального 

сырья (Раздел – 

Геология 

россыпей) 

Опробование и 

документация при 

выполнении 

геологических 

работ 

Технологическое 

оборудование 

испытания 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, горный 

инженер-геолог, 

специальность: 

Геология и разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых, 1975 г. 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  
профпереподготовка с 
12.02. по 12.07.2016 
доп. профобразование 
по программе 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов, 612404183928 
рег.№ 737 от 
12.07.2016. 
 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.12.2017  

 

2016 г. 
ООО 
«Южгеоэкосер
вис» г. 
Новочеркасск  
05.09-
25.09.2016 
стажировка – 
72 часа 
«Основные 
методы 
создания 
съемочного 
обоснования и 
проведения 
фотографическ
их съемок» - 
справка от 
26.09.2016 
2019 г., 
стажировка с 
21.01.2019  по 

2016 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» ПК- 

72 часа с 22.11. 

по 06.12.2016  

«Инновационны

е подходы к 

преподаванию 

общепрофессион

альных 

дисциплин и 

МДК в ОУ ПО» 

удост. оПК 

001936 рег. № 

1703 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 

НГК, 

преподаватель  

с 2002 года 

 

Общий стаж  

43 года 07 мес..; 

пед.стаж - 

16 лет 01 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 



нефтяных и 

газовых скважин  

Технология 

бурения, 

испытания и 

эксплуатации 

скважин при 

поисково-

разведочных 

работах на нефть и 

газ  

28.02.2019 
ООО «Гео-
Изыскатель» 
по 
направлению 
«Современные 
требования к 
оформлению 
геологической 
и 
технологическ
ой 
документации 
в условиях  

образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии  в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплина
рным курсам 
геологической 
направленности»  
с 04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004353 от 

18.02.2019 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

30 Павлюков 

Евгений 

Маркелович 

Процессы 

формообразова

ния и 

инструменты 

Технологическ

ое 

оборудование  

Технология 

отрасли  

 

ВПО Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт, 1975 год -

инженер-

гидротехник. 

Диплом кандидата 
наук КД № 056643 от 3 
апреля 1992 г.  
присуждена ученая 
степень кандидата 
технических наук 

 2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Современные 
методы 
повышения 
эффективности 
бурения 
геологоразведочн
ых скважин в 
зависимости от 
оптимального 
проведения 
профилактически
х ремонтных 
работ» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

2019 г.ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии  
преподавания 
профессиональны
х модулей в 
рамках 
реализации ФГОС 
СПО »  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004362 от 

18.02.2019 
2019 г.ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. 

НГМА, доцент 

кафедры с  

1996-2016- 

20 лет; 

НГК, 

преподаватель  

с 2018 года 

 

Общий стаж – 

50 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

20 лет 10 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 



Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации ФГОС 
СПО (по 
направлению 
«Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) »  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004362 от 

18.02.2019 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

31 Плуталова   

Тамара  

Ивановна 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

ВПО Балашовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 

специальность 

Русский язык и 

литературы, 1969 г. 

 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

23.11.2018  

Почетный 

работник 

СПО РФ 

 

 2019 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

по  ДПП 

«Преподавание  

русского языка в 

соответствии с 

ФГОС СПО», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

объеме 32 часа с 

06.02.2019 по 

11.02.2019; 

НГК, методист 

1971-1972 – 

1год; 

СШ№3,№1 

учитель с 1972-

1981-9 лет; 

НГК, 

преподаватель с 

1981 года 

 

Общий стаж- 

47 лет 01 мес.; 

пед.стаж - 

47 лет 01 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 



612408785805 

рег.№ 29784 от 

11.02.2019  

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

32 Половкова 

Светлана 

Леонидовна 

Техническая 

механика 

Материаловедение 

Основы 

технического 

обслуживания и 

ремонта бурового 

и горного 

оборудования 

Облуживание и 

эксплуатация 

бурового 

оборудования 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт - в 1974 году, 

горный  инженер-

механик 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  
профпереподготовка  
с 12.02. по 12.07.2016 
доп. профобразование 
по программе 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404183929 рег.  
№ 736 от 12.07.2016  
 

Высшая 
квалификаци
онная 
категория по 
должности 
«Преподавате
ль» 
23.12.2016  
Аттестация 
на 
соответствие 
занимаемой 
должности от 
07.12.2017 
Почётный 

работник 

СПО РФ 

2016 г. 
ОАО 
«Южгеология» г. 
Ростов-на-Дону –  
с 25.08.по 25.10.16  
«Обслуживание и 
эксплуатация 
бурового 
оборудования»  
 

2016 г. 
Шахтинский 
институт 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) им. М.И. 
Платова» 
повышение 
квалификации с 
05.09. по 
05.10.2016  
«Создание 
системы учебно -
методического 
сопровождения 
организации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС»  ПК-72 
часа удост. 
612402796142 рег. 
№ 180 от 
05.10.2016   
2016 г. 
ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» ПК-
72 часа с 23.11. по 
06.12.2016 
«Инновационные 
подходы к 
преподаванию 
общепрофессиона
льных дисциплин 
и МДК в ОУ ПО» 
удост.о ПК 
001932 рег.  
№ 1699 

НГК, 

преподаватель с 

1983-2014 – 

31 год; 

НГК, методист, 

преподаватель  

с 2015 года 

 

Общий стаж – 

34 года 02 мес.; 

пед.стаж – 

34 года 02 мес. 

 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии 
преподавания 
профессиональн
ых модулей в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004365 от 

18.02.2019 

33 Рюмина   

Людмила  

Ивановна 

Основы 

технологии 

буровых работ 

(Раздел – Буровое 

оборудование) 

Основы 

технологии 

гидрогеологически

х и инженерно-

геологических 

работ (Раздел – 

Технология 

бурения и 

проходки горных 

выработок)  

Основы 

технологии 

проходческих 

работ (Раздел – 

ВПО НПИ, горный 

инженер-механик, 

специальность: 

Горные машины и 

комплексы, 1972 г. 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  
профпереподготовка с 
12.02. по 12.07.2016 
года доп. 
профобразование по 
программе 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404183931, рег. 
№ 734 от 12.06.2016  
 

 2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Современные 
методы 
повышения 
эффективности 
бурения 
геологоразведочн
ых скважин в 
зависимости от 
оптимального 
проведения 
профилактически
х ремонтных 
работ» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационны
е педагогические 
технологии 
преподавания 
профессиональн
ых модулей в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004364 от 

18.02.2019 

НГК, 

преподаватель  

с 1972 года 

 

Общий стаж – 

стаж –  

48 лет 11 мес.;  

пед.стаж - 

46 лет 01 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим
» в объеме 16 
часов в период 
с 03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана труда 

для 

педагогически

х работников» 

в объеме 16 



Горное дело) 

Технология 

крепления и 

обслуживания 

горных работ  

часов в период 

с 24.10.2018 – 

31.10.2018 

34 Сапелкин 

Александр 

Дмитриевич  

Электротехника и 

электроника 

Электротехника и 

электрооборудова

ние ГРО 

Эксплуатация 

бурового 

оборудования 

(Раздел  -  

Автоматизация 

производственных 

процессов в 

бурении) 

Проведение 

монтажных и 

ремонтных работ 

ВПО Новочеркасское 

высшее военное 

командное училище 

связи, 1988 г. 

2016 г. 
ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
промышленно-
гуманитарный 
колледж» ПП 
«Педагогика и 
методика среднего 
профессионального 
образования» Диплом 
о ПП 
№6124404150429 от 
01.09.2016 
 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

25.12.2015 

 2018 г. 
ГБПОУ  РО 
«НГК» ПК 
«Организационна
я модельперехода 
на ФГОС по 50 
наиболеее 
востребованным 
новым и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 
16 час. 
Сертификат от 
17.12.2018. 
2019 г. ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплине 
«Электротехника  
электроника»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004338 от 

18.02.2019 

 

 

НВВКУС, 

преподаватель с 

2010-2011-1год; 

ЮРГУЭиС, 

преподаватель 

2012-2013-1год; 

НПГК, 

преподаватель  

с 2013-2016-

3года; 

НГК, 

преподаватель  

с 2017 года 

 

Общий стаж – 

32 года 06 мес.; 

пед.стаж - 

06 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период  с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



35 Скачедуб 

Евгений 

Алексеевич 

Информатика 

Информационны

е технологии 

Компьютерная 

графика 

Термодинамика 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

 

ВПО Ростовский 

государственный 

университет в  

1977 год - математик 

 Ученая 

степень-

Кандидат 

технических 

наук, диплом 

КА № 018429 

от 04.07.1990 

 2017 г. 
Новочеркасский 
инженерно-
мелиоративный 
институт им. 
А.К.Коршунова 
ФКБОУ ВО 
Донской ГАУ по 
программе 
«Методика 
применения 
механических 
средств обучения 
и 
информационно-
коммуникационн
ых технологий» 
20 ч., 2017 г.  
2018 г. 
ГБПОУ  РО 
«НГК» ПК 
«Организационна
я модель перехода 
на ФГОС по 50 
наиболеее 
востребованным 
новым и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 
16 час. 
Сертификат от 
17.12.2018 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 

НГМА, доцент с 

1999-2006-7лет; 

НГМА, 

профессор с 

2006-2013-7 лет; 

НГК, 

преподаватель с 

2017 года 

 

Общий стаж – 

40 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

14 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 



рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплине 
«Информатика и 
информационные 
технологии»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004342 от 
18.02.2019 

36 Солодовник  

Александр 

Игоревич  

Охрана труда 

Геоинформацио

нные системы 

Основы 

землеустройства 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

Основы 

микроэкономик

и, менеджмента 

и маркетинга 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 

 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспир

антура 

Южно-Российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт),  

инженер, 

специальность: 

Прикладная геодезия, 

2013 г. 

 
Южно-Российский 
государственный 
технический 
университет (НПИ) 
Диплом об окончании 
аспирантуры по 
программе подготовки 
научно-
педагогических кадров 
в аспирантуре по 
направлению 
подготовки  05.06.01 
Науки о Земле, 
успешно прошел 
государственную 
итоговую аттестацию с 
присвоением 
квалификации 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  
профпереподготовка с 
12.02. по 12.07.2016 
года доп. 
профобразование по 
программе 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404183931  
рег. № 734, от 
12.07.2016.  
2018г. 
ГБПОУ РО 
«Новочеркасский 
колледж 
промышленных 
технологий и 
управления». 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 

 2016 г. 
ООО 
«Южгеоэкосер
вис» г. Ростов-
на-Дону 05.09. 
-25.09.2016 
стажировка – 
72 часа 
«Основные 
методы 
создания 
съемочного 
обоснования и 
проведение 
топографическ
их съемок»  
 

2017 г. 
ГБУДПО РО 
«Ростовский 
институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
работников 
образования». 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
611200167792 рег. 
№ 5116 обучение 
по программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Профессионально
е обучение (по 
отраслям)» по 
проблеме 
«Практикоориенти
рованные 
технологии 
обеспечения 
качества 
профессионального 
образования в  
соответствии с 
требованиями 

НГМА, 

ассистент 

кафедры с 2014 

по  2016 – 2года; 

НГК, 

преподаватель  

с 2016 года 

 

Общий стаж – 

06 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

5 лет 01 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 



«Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь»,  
протокол № 02 от 
02.07.2018.  
Диплом об окончании 
аспирантуры 106105 
0007814 рег. № 06 от 
11.07.2018  
 

программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Педагогика 
профессионального 
образования» в объеме 
288 часов с 17.10.2018 
по 17.12.2018, с 
подтверждением 
присвоения 
квалификации Педагог 
профессионального 
образования, с правом 
ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
Образования\. Диплом 
о ПП 000216  
 

ФГОС» в объеме 
72 часов с 
03.04.2017 по 
02.06.2017. 
2017 г. 
ГБОУ ДПО 
Ростовской области 
«РИПК и ППРО» 
ПК -72 часа 
«Практикоориенти
рованные 
технологии 
обеспечения 
качества 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС» 
Удостоверение о 
ПК 
№611200167792  
от 02.06.2017. 
2019 г. 
ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. Таганрог 
доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках реализации 
ФГОС СПО (по 
направлению 
«Прикладная 
геодезия»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004371 от 
18.02.2019 



37 Топилина  

Наталья  

Витальевна 

Геология 

Технология 

поисково-

разведочных 

работ (Раздел – 

Полезные 

ископаемые 

Ростовской 

области)  

Полезные 

ископаемые, 

минералогия и 

петрография   

СПО 

 

 

 

 

ВПО 

Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж, техник-

геолог, 

специальность: 

Геология, поиски и 

разведка МПИ, 1993 г. 

Южно-Российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт) 

инженер-геолог, 

специальность: 

Геология и разведка 

МПИ, 1998 г. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016 

доп. профобразование 

по программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183934 рег. № 

731 от 12.07.2016. 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

27.11.2015  

 

2017 г. 
ООО «Южный 
центр 
экспертизы недр 
по теме 
«Современные 
требования к 
оформлению 
геологической и 
технологическо
й 
документации» 
72 часа, 2017 г. 
 

2019 г. 
ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. Таганрог 
доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках реализации 
ФГОС СПО (по 
направлению 
«Прикладная 
геодезия»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004371 от 

18.02.2019 
2019 г. 
ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. Таганрог 
доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплинарн
ым курсам 
геологической 
направленности»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004357 от 

18.02.2019 

НГК, 

преподаватель  

с 1990 года 

 

Общий стаж – 

28 лет 03мес.; 

пед.стаж – 

27 лет 01 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 



38 Трусов 

Владимир 

Геннадьевич 

Физическая 

культура 

ВПО Адыгейский 

государственный 

университет 2003 год - 

преподаватель-тренер 

по специальности 

физическая культура 

и спорт 

   2019 г. 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

ПК- 32 час. с 

10.01.2019-

15.01.2019г. 

«Формирование 

физической 

культуры в 

соответствии с 

ФГОС СПО» 

Удостоверение о 

ПК 

№612408495489 

ГОУПУ-50, 

преподаватель с 

2003 года -7 

мес.; 

Кадетская 

школа с 2011-

2013 – 2 года; 

ООШ, учитель с 

2013-2018 -5 лет; 

НГК, 

преподаватель с 

2018 года 

 

Общий стаж-  

14 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

7 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 

программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим
» в объеме 16 
часов в период 
с 03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 

программе 
«Охрана труда 
для 
педагогически
х работников» 
в объеме 16 
часов в период 
с 24.10.2018 – 
31.10.2018 

39 Химченко 

Андрей 

Геннадьевич 

Полевые и 

лабораторные 

исследования 

минерального 

сырья (Раздел – 

Геохимические 

методы поисков и 

разведки МПИ)  

Геология 

Технология 

поисково-

разведочных работ  

Геохимия нефти и 

газа 

Геофизические 

методы 

исследований  

 

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, 1993 год – 

горный  инженер 

геолог 

2018 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» Диплом 

№ 000214      

о ПП «Педагогика 

профессионального 

образования» 288 час. 

с 17.10.2018-

17.12.2018 

Ученая 

степень - 

Кандидат 

геолого-

минералогиче

ских наук, 

диплом  КТ 

№  02 5734 от 

14.07.2000 

2019 г. 
ООО «Гео—

Изыскатель»  по 

направлению 

«Современные 

требования к 

оформлению 

геологической и 

технологической 

документации в 

области 

геологии на 

предприятии» 

Стажировка с 

21.01.2019 по 

28.02.2019, 72 

часа. 

2019 г. 
ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. Таганрог 
доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплинарн
ым курсам 
геологической 
направленности»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004356 от 

ЮГРТУ (НПИ), 

ассистент 

кафедры с 1999 

по 2005, 

преподаватель с 

2005-2012- 

13 лет; 

НГК, 

преподаватель с 

2013-2014; 

НГК, 

преподаватель с 

2018 года 

 

Общий стаж- 

 25 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

15 лет. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим
» в объеме 16 
часов в период 
с 03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана труда 
для 
педагогически
х работников» 
в объеме 16 
часов в период 



18.02.2019 с 24.10.2018 – 
31.10.2018 

40 Холодова 

Татьяна 

Ивановна  

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

ВПО Орловский 

государственный 

педагогический 

институт-1983 год 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Высшая 
квалификаци
онная 
категория 
25.12.2015 
Почетный 

работник 

СПО РФ 

 2019 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации» 

по ДПП 

«Организация 

учебной 

деятельност 

обучающихся по 

освоению 

учебных 

предметов СПО 

и ДПП», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

объеме 32 часа с 

06.02.2019 по 

11.02.2019; 

612408785804 

рег.№ 29766 от 

11.02.2019 

СШ  № 8, 

учитель с 1977- 

7 мес.; 

СШ, учитель с 

1983-2017- 

34 года; 

НГК, 

преподаватель  

с 2017 года 

 

Общий стаж – 

40 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

35 лет 11 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

41 Хрусталева  

Лариса  

Васильевна 

Основы 

гидрогеологии и 

инженерной 

геологии 

Экологические 

основы 

природопользован

ия  

ВПО Московский 

геологоразведочный 

институт, горный 

инженер-гидрогеолог, 

специальность: 

Гидрогеология и 

инженерная геология, 

1990 г. 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  
профпереподготовка с 
12.02. по 12.07.2016 
доп. профобразование 
по программе 

Высшая 
квалификаци
онная 
категория 
19.10.2018  
 

 2016 г. 

ГБПОУ РО 

«Донской 

строительный 

колледж» с 

10.04.-28.04.2016 

ПК-108 часов 

«Теория и 

НГК, 

преподаватель с 

1990 года 

 

Общий стаж – 

28 лет 06 мес.; 

пед.стаж - 

28 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 



Основы 

гидравлики 

Охрана труда 

Гидрогеологическ

ие исследования 

при бурении 

скважин на нефть 

и газ 

Основы 

технологии 

гидрогеологически

х инженерно-

геологических 

работ (Раздел – 

Гидравлика, 

гидрометрия и 

гидрология) 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей 

природной среды 

(Раздел – Твердые 

отходы) 

Природопользован

ие и охрана 

окружающей 

среды 

Наблюдение за 

загрязнением 

окружающей 

среды 

Технология 

бурения, 

испытания и 

эксплуатации 

скважин при 

поисково-

разведочных 

«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404183937 
 рег. № 728 от 
12.07.2016. 
 

методика 

преподавания 

экологии в 

соответствии с 

ФГОС СПО» 

удост. 

612403725550  

рег.№ 10212-РЦ 

от 28.04.2016  

2016 г. 
Шахтинский 
институт 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) имени 
М.И.Платова» 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
612402796419, 
рег. № 525 от 
14.12.2016, по 
программе 
дополнительного 
профессионально
го образования 
(повышения 
квалификации) 
«Особенности 
внедрения ФГОС 
по ТОП-50 в 
образовательной 
организации» в 
объеме 36 часов. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 

16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 



работах на нефть и 

газ (Раздел – 

Гидрогеология 

нефти и газа) 

Управление 

твердыми 

отходами, 

твердыми 

бытовыми 

отходами и 

радиоактивными 

отходами 

Моделирование 

очистных 

установок 

 

педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплинар
ным курсам 
геологической 
направленности»  
с 04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004345 от 

18.02.2019 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплинар
ным курсам 
экологической 
направленности»  
с 04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004344 от 

18.02.2019 

42 Черников  

Анатолий 

Васильевич 

Эксплуатация 

бурового 

оборудования 

(Раздел – 

СПО 

 

 

 

Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж, техник-

разведчик, 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  

Первая  

квалификаци

онная 

категория 

2019 г. 
ЗАО «УМ-3» 
«Современные 
методы 
повышения 

2016 г. 
Шахтинский 
институт 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «ЮРГПУ 

НИМИ, 

учебный мастер 

с 1968-1971- 

3 года; 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 



Буровые и 

забойные 

машины)  

Технология 

бурения 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

(Раздел – 

Бурение 

скважин)  

Технология 

поисково-

разведочных 

работ (Раздел – 

Буровое дело) 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

 

специальность: 

Техника разведки 

МПИ, 1966 г. 

 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт, инженер-

гидротехник, 

специальность: 

Гидромелиорация, 

1979 г. 

 

профпереподготовка с 
12.02. по 12.07.2016 
доп. профобразование 
по программе 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
 

23.12.2016 

Отличник 

разведки недр 

эффективности 
бурения 
геологоразведочн
ых скважин в 
зависимости от 
оптимального 
проведения 
профилактически
х ремонтных 
работ» 
Стажировка с 
15.01.2019 по 
15.02.2019,  
72 часа. 

(НПИ) им. М.И. 
Платова» 
ПК – 36 часов с 
28.11. по 
14.12.2016  
«Особенности 
внедрения ФГОС 
по ТОП-50 в 
образовательной 
организации» 
удост. о ПК. 
2019 г. 
ООО 
«Международны
й центр 
консалтинга и 
образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии  
преподавания 
профессиональны
х модулей в 
рамках 
реализации 
ФГОС СПО»  с 
04.02.2019 по 
18.02.2019,  
72 часа , удост.  
№ 0004359 от 

18.02.2019 

НГК, 

преподаватель с 

1976-2005 – 

29 лет; 

НГК, 

преподаватель с 

2006 года 

 

Общий стаж – 

51 год 03 мес.; 

пед.стаж - 

44 года 07 мес. 

медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

43 Чернышова   

Нина  

Алексеевна 

Математика ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики средней 

школы, 

специальность: 

Математика, 1972 г. 

 Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

29.04.2016  
Почетный 
работник 
СПО РФ 
 

 

 2017 г. 
ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» ПК-
72 часа 
«Повышение 
эффективности и 
качества 
преподавания 
дисциплины 
«Математика», с 
21.09.2017-

СШ № 12, 

учитель с 

1972-1981- 

8 лет; 

НГК, 

преподаваете

ль с 1987 года 

 

 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 



06.10.2017 
Удостоверение   
001337 рег.№ 
2175 от 2017г. 
2018 г. 
ГБПОУ  РО 
«НГК» ПК 
«Инклюзивное 
образование в 
СПО» 16 час. 
Сертификат от 
11.12.2018. 
 

Общий стаж -

45 лет 09 мес.; 

пед.стаж - 

45 лет 09 мес. 

03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогичес

ких 

работников

» в объеме 

16 часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

44 Чучвара   

Тамара  

Иосифовна 

История ВПО Ростовский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

специальность: 

История, 1981 г. 

 Высшая 
квалификаци
онная 
категория 
20.04.2018  
Почетный 
работник 
СПО РФ 
 

 2017 г. 
Курсы повышения 
квалификации 
ГБПО РО 
«НКПТиУ» 
региональный 
ресурсный центр 
информационно-
методического 
сопровождения 
учреждений 
профессионального 
образования 
«Содружество» по 
программе ПК 
«Технология 
организации 
образовательного 
процесса по 
дисциплине 
«История» в 
условиях 
реализации 
ФГОС», 72 часа, 
2017 г. 

НГК, 

преподаватель 

с 1982 года 

 

Общий стаж 

49 лет 10 мес.; 

пед.стаж - 

36 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинской 
помощи 
пострадавшим
» в объеме 16 
часов в период 
с 03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана труда 

для 

педагогически

х работников» 

в объеме 16 

часов в период 

с 24.10.2018 – 

31.10.2018 



45 Шапран  

Инна  

Олеговна 

Информатика  

Математика 

Информатика и 

информационн

ые технологии 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Компьютерная 

графика  

ВПО Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

системотехник, 

специальность: 

Системы 

автоматизированного 

производства, 1993 г. 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016 

доп. профобразование 

по программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183941 рег.   

№ 725 от 12.07.2016. 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»   
ПП с 15.08.2016-
19.12.2016, 508 часов. 
«Профессиональное 
обучение (педагогика и 
методика 
преподавания физики 
и математики в 
образовательной 
организации)». 
Диплом  
№ 612404184048 от 
19.12.2016 

Первая  

квалификаци

онная 

категория 

20.01.2017  

ООО 

«Южгеоэкосерви

с» г. Ростов-на-

Дону 

«Современные 

требования к 

оформлению 

конструкторско-

технологической 

документации в 

условиях 

предприятия» 

28.03.-20.05.2016  

2019 г. 
ЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 
ПК- 32 часа, 
 с 10.01.2019-
15.01.2019 
«Преподавание 
информатики в 
соответствии с 
ФГОС СПО» 
Удостоверение о 
ПК 
№612408495490 
2019 г. 
ЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 
ПК- 32 часа, 
 с 10.01.2019-
15.01.2019 
«Преподавание 
математики в 
соответствии с 
ФГОС СПО» 
Удостоверение о 
ПК 
№612408495491 
ГБПОУ  РО 
«НГК» ПК 
«Инклюзивное 
образование в 
СПО» 16 час. 
 

Детский дом, 

воспитатель с 

1986 – 3 мес.; 

НГК, 

преподаватель  

с 2016 года 

 

Общий стаж- 

23 года 06 мес.; 

пед.стаж -  

03 года 02 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 

 

 

 



 

 

Внутреннее совмещение 
 

№ Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Урове

нь 

образо

вания 

(ВПО, 

СПО) 

Наименование 

учебного заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому, год 

окончания 

Сведения о наличии 

переподготовки (не 

менее 250 часов) где, 

когда, итоговый 

документ, тематика 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт работы 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

для 

преподавателе

й проф. цикла 

и при 

несоответствии 

направленност

и образования. 

Где. Когда. 

Количество 

лет 

Обучение 

по охране 

труда 

Стажировка 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов) 

Курсы 

повышения 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов, 

тематика) 

1 Абакаров 

Гаджимагомед 

Мутаевич 

Заведующий 

отделением 

(заочным), 

Конституционное 

право 

Административно

е право 

Семейное право 

Гражданское 

процессуальное 

право 

ВПО Ростовский 

государственный 

университет, юрист, 

специальность: 

Правоведение, 1995 г. 

2016 г. 
Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова»  
профпереподготовка с 
12.02. по 12.07.2016 
доп. профобразование 
по программе 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
СПО)» с присвоением 
квалификации педагог 
с правом ведения 
нового вида 
профдеятельности в 
сфере СПО ПП-508 
часов диплом о ПП 
612404183707 рег. № 
758 от 12.07.2016 

2018 г. 

Аттестационная  

комиссия 

колледжа:  

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол от 

07.12.2018 № 1 

2018 г. 

Стажировка в 

Отделе полиции 

№1 МУ МВД 

России 

«Новочеркасско

е» с 07.10.2018 

по 04.12.2018 по 

теме 

«Особенности 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности 

отдела полиции  

№ 1 МУ МВД 

России 

«Новочеркасско

е», 72 часа 

2018 г. 
ГБПОУ  РО 

«НГК» ПК 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО» 16 час. 

Сертификат от 

11.12.2018г. 

НВКУС – 

2010-2011, 

ст.преподават

ель – 1 год, 

НГК с 2012 

года  – 7 лет 

 

Общий стаж -

32 года 06 

мес.; 

пед.стаж-  

8 лет 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 



часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 

2. Авдеева 
Ирина 
Владимировна 

Социальный педагог,  
педагог психолог по 

совместительств. 

 

Астрономия (все 

первые курсы 

технического и 

естественнонаучн

ого профиля) 
Технология 

ВПО Московский 

государственный 

институт пищевой 

промышленности, 

1995 год – инженер-

технолог 

2011 г. 
ФГОУ ВПО  «ЮРГТУ 
(НПИ)» 
Педагогика и 
психология высшей 
школы с 01.02.2011 по 
30.12.2011  
Диплом о ПП ПП- I  
№ 002613, рег. №125, 
609 часов. 
2018 год  
ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» ПП – 
288 часов 
«Астрономия» 
преподаватель 
астрономии.  
Диплом о ПП  
№000060 от 30.03.2018 
 

высшая 

квалификацио

нная категория 

по должности 

преподаватель 

27.11.2015 

 2016 г. 
ГБУДПО РО 
«РИПКиППРО» 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
611200164484 с 
07.11.2016 по 
18.11.2016 по 
программе ДПО 
«Профессионально
е обучение» по 
проблеме 
«Профессиональна
я экспертиза уровня 
квалификации 
педагогов в ходе 
аттестации» в 
объеме 72 часа 
рег.№ 10185 от 
2016 г. 
2018 г. 
ФГБОУ ВО 
РостГМУ 
Минздрава РФ 
«Психопрофилакти
ка и 
психокоррекция 
девиантного и 
наркозависимого 
поведения 
несовершеннолетн
их» с 06.11.2018-
03.12.2018,144часУ
достоверение о ПК 
серия 90 Л01  
№ 0009644. 
2018 г. 
ГБПОУ  РО «НГК» 
ПК «Инклюзивное 

Новочеркасский 

механико-

технологически

й техникум, 

преподаватель 

спец.дисциплин 

с 1990-2017,  

- 27 лет,  

НГК - с 2018 

года 

 

 Общий стаж -

29 лет 06 мес.; 

пед.стаж – 

27 лет 09 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 



образование в 
СПО» 16 час. 
Сертификат от 
11.12.2018 г. 

3 Андрющенко 

Алексей 

Геннадьевич 

Заведующий 

отделением 

(очным) 

Гражданское 

право 

Страховое  дело 

ВПО Высшее училище ВВ 

МВО РФ, офицер с 

высшим военно-

педагогическим 

образованием, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в СУЗах, 

специальность: 

Педагогика и методика 

воспитательной 

работы, 1992 г. 

 

ГОУ ВПО 

«ЮРГТУ(НПИ)», 

юрист, специальность 

Юриспруденция,  

2003 г.  

 2018 г. 

Аттестационн

ая комиссия 

колледжа:  

соответствует 

занимаемой 

должности 

протокол от 

07.12.2018  

2018 г. 

Стажировка в 

Отделе полиции 

№1 МУ МВД 

России 

«Новочеркасско

е» с 07.10.2018 

по 04.12.2018 по 

теме 

«Особенности 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности 

отдела полиции  

№ 1 МУ МВД 

России 

«Новочеркасско

е», 72 часа 

2016 г. 
Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова» 

повышение 

квалификации с 

05.09. по 05.10.2016  

«Создание системы 

учебно-

методического 

сопровождения 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  ПК-72 

часа удост. 

612402796137 рег. 

№ 183 от 05.10.2016 

г. 

2018 год  

ГБПОУ  РО «НГК» 

ПК «Инклюзивное 

образование в 

СПО» 16 час. 

Сертификат от 

11.12.2018 

НГК,  

с 2016 года 

 

Общий стаж – 

23 года  07 мес. 

2018 г. 
 Обучение 
по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 

4 Алехина 

Наталья  

Николаевна 

Методист, 

Основы 

экологического права 

Документационное 

обеспечение 

ВПО         

 

 

Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия, специалист 

по социальной работе, 

 Первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

2018 г. 

В Управлении 

ПФР в 

Крыловском 

районе 

2016 г. 
 повышение 

квалификации с 

05.09. по 05.10.2016 

года «Создание 

НГК с  

2008 года 

 

 

 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско



управления 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Финансовое право 

 

СПО 

специальность: 

Социальная работа 

«Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж» 2018 год - 

юрист 

«Методист» с 

25.05.2018 

Краснодарского 

края с 24.07.2018 

по 24.08.2018 по 

теме 

«Особенности 

нормативно-

правового 

обеспечения 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда РФ»,  

72 часа 

системы учебно-

методического 

сопровождения 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  ПК-72 

часа удост. 

612402796135 рег. 

№ 181 от 05.10.2016 

г. 

2018 г. 
ГБПОУ  РО «НГК» 

ПК «Инклюзивное 

образование в 

СПО» 16 час. 

Сертификат от 

11.12.2018 

Общий стаж -

10 лет  

пед.стаж – 

10 лет 

й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 

5 Попова  

Ирина  

Николаевна 

Начальник 
учебного отдела 
Основы 

палеонтологии 

общей 

стратиграфии 

Основы 

палеонтологии 

общей 

стратиграфии 

Геофизические 

методы 

исследований  

Основы 

геологии 

Дипломное 

проектирование 

СПО 

 

 

                

ВПО 

НГРК, техник-геолог, 

специальность: 

Геология, поиски и 

разведка МПИ, 1999 г. 

 

ЮРГТУ(НПИ), 

инженер-геолог, 

специальность: 

Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка МПИ, 2007 г. 

2016 г.  

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ) им. 

М.И. Платова»  

профпереподготовка с 

12.02. по 12.07.2016 

года доп. 

профобразование по 

программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

СПО)» с присвоением 

квалификации 

педагог с правом 

ведения нового вида 

профдеятельности в 

Высшая 
квалификаци
онная 
категория 
20.04.2018 по 
должности 
«Преподавате
ль» 
 

2017 г. 
Стажировка- 
ООО «Южный 
центр экспертизы 
недр» по теме: 
Современные 
требования к 
оформлению 
геологической и 
технологической 
документации», 
72 часа 2017г. 
 

2016 г. 

Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ (НПИ)» 

ПК с 05.09. по 

05.10.2016 года 

«Создание системы 

учебно-

методического 

сопровождения 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  ПК-72 

часа удост. 

НГК с 2007 

года 

  

Общий стаж 

– 21 год 

пед.стаж – 

11 лет 06 мес. 

2017 г.        
ЧОУ ДПО 
учебный 
центр 
«Инновация
» проверка 
знаний по 
охране труда 
40 часов 
протокол  
№ 06 от 
19.05.2017, 
удостоверен
ие  
№ 1198       
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско



сфере СПО ПП-508 

часов диплом о ПП 

612404183930 рег. № 

735 от 12.07.2016 года   

612402796143 рег. 

№ 189 от 05.10.2016  
2017 г. 
ГБПОУ РО «НГК» 
ПП с 06.10.2016-
30.01.2017 
«Управление 
персоналом». 
Диплом 
№612403252763 от 
01.02.2017 
 2017 г. 
ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» ПК с 
14.03.2017 -
28.03.2017  72 час. 
«Инновационные 
подходы к 
преподаванию 
общепрофессионал
ьных дисциплин и 
МДК в ОО ПО  в 
контексте 
внедрения ФГОС». 
Удостоверение  
№ 001473 от 
28.03.2017 
2018 г. 

 ГБПОУ  РО 

«НГК» ПК 

«Инклюзивное 

образование в 

СПО» 16 час. 

Сертификат от 

11.12.2018г. 
2019 г.  
ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. Таганрог 
доп.ПО 
«Инновационные 

й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 



педагогические 
технологии в 
рамках реализации 
ФГОС СПО по 
дисциплинам и 
междисциплинарн
ым курсам 
геологической 
направленности» с 
04.02.2019 по 
18.02.2019, 72 часа, 
удост. № 0004358 
от 18.02.2019 

6 Сёмкин 
Сергей 
Александрови

ч 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

и ДП 

ВПО Московское высшее 
командное училище 
дорожных и 
инженерных войск в 
1992 году – инженер 
по эксплуатации 
машин и 
инженерного 
вооружения 
 
Военно-инженерный 
университет   
г. Москва в 2002 году 

– специалист в 

области управления 

2017 г. 
 Шахтинский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) им. 
М.И. Платова» ПП с 
15.08.2016-30.01.2017  
508 час. 
«Профессиональное 
обучение педагогика 
СПО». Диплом 
№612404184155 от 
30.01.2017. 
 

  2016 г.  
ФГБОУ ВПО 
«ЮРГПУ (НПИ) 
доп. ПП 
«Современные 
педагогические 
технологии» с 
15.03. по 30.06.2016 
ПК- 72 часа удост. 
612404181017 рег. 
№ 868 от 
07.07.2016. 
2018 г. 

«Управление по 

делам ГО ЧС» г. 

Новочеркасска по 

направлению 

«Руководитель 

занятий по 

курсовому 

обучению 

работников 

организации в 

области ГО (лиц, 

назначенных для 

проведения 

инстуктажа по 

ГОЧС)» 36 часов, 

2018г. 

ЮРГПУ 

(НПИ), 

преподаватель с 

2015 по 2016 –  

1 год; 

НГК с  

2016 года 

 

 Общий стаж – 

23 года 06 мес.; 

пед.стаж –  

3 года 03 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 



    7 Устименко 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Методист 

Консультации по 

индивидуальном

у проекту 

Нормоконтроль  

Консультации по 

нормоконтролю с 

выпускными 

группами 

СПО 

 

 

 

 

 

 

ВПО 

Новочеркасский 

механико-

технологический 

техникум, техник-

технолог, 

специальность: 

Хранение зерна и 

продуктов его 

переработки, 1978 г. 

Всесоюзный заочный 

институт пищевой 

промышленности  

инженер-технолог, 

специальность: 

Хранение и 

технология 

переработки зерна, 

1984 г. 

2016 г.  
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ 
(НПИ) им. 
М.И.Платова» диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
612404183942 рег. № 
724 от 12.07.2016 по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Профессиональное 
обучение (педагогика 
среднего 
профессионального 
образования)» с 
присвоением 
квалификации педагог в 
период с 12.02.2016 по 
12.07.2016, 508 часов. 
 

Высшая 
квалификаци
онная 
категория с 
06.06.2014  по 
должности 
«Методист», 
Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.01.2019  по 

должности 

«Преподавате

ль», 

Почетный 

работник 

СПО РФ 

 2015 г.  
ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

«Особенности 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

образовательный 

процесс по 

дисциплине 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и»» ПК – 72 час. 

07.10-22.10.2015 

удост. 000098 рег.  

№ 0777 

2016 г.   

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

Профессиональна

я экспертиза 

уровня 

квалификации 

педагогов в ходе 

аттестации  10.10.-

21.10.2016 г. ПК 

72 часа удост. оПК 

611200164393 рег. 

№ 9522 
2018 г.  
ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» 
Региональный 
ресурсный центр 
информационно-
методического 
сопровождения 
учреждений 
профессионального 

Новочеркасский 

механико-

технологически

й техникум: 

преподаватель 

спец.дисциплин 

с 1982 по 2008 –  

26 лет,; 

методист с  

2008 по 2015 –  

7 лет; 

НГК с 2015 года 

 

Общий стаж – 

40 лет 06 мес.: 

пед.стаж – 

36 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 



образования 
«Содружество» 
удостоверение о 
повышении 
квалификации по 
программе 
«Технология 
проектирования и 
реализации 
образовательного 
процесса по 
дисциплине 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
в условиях 
модернизации 
образования» в 
объеме 72 часа, рег. 
№ 000903, в период 
с 11.12.2018 по 
25.12.2018  

8 Чикина 
Елена 
Викторовна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ВПО Новочеркасский 
инженерно-
мелиоративный 
институт в 1983 году 
инженер-гидротехник 
 
Кубанская 
государственная 
академия физической 
культуры  
г. Краснодар в 2000 
году – специалист по 
физической культуре 
и спорту 

 первая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

преподавател

ь  по 

предмету 

«Физическая 

культура» 

22.02.2019 

 2015 г. 
НИМИ ФГБОУ 
ВПО «Донской 
государственный 
аграрный 
университет» 
«Информационно-
коммуникативные 
технологии для 
повышения 
эффективности 
образовательного 
процесса» с 10.02. 
по 21.02.2015 КПК 
72 часа удост. рег. 
№ 669. 
2019 г. 
ЧОУ ДПО 
«Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» 

В должности 

руководителя 

физ.воспитания 

- 25 лет 

НГК с 2016 года 

 

Общий стаж – 

31 лет 11 мес.; 

пед.стаж –  

27 лет 01 мес. 

2018 г. 
 Обучение 
по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 



ПК- 32 час. с 
10.01.2019-
15.01.2019г. 
«Формирование 
физической 
культуры в 
соответствии с 
ФГОС СПО» 
Удостоверение о 
ПК 
№612408495487 

в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 

9 Шорохов  

Александр  

Семенович 

Старший методист 

 

Основы 

экономики 

отрасли и 

правового 

обеспечения 

профессиональ

ной 

деятельности  

 

Организация 

структурного 

подразделения  

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПО 

 

Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

электрик, 

специальность-

электрические 

приводы и 

автоматизация, 1973 г. 

 

Северо-Кавказская 

академия 

государственной 

службы, 

юриспруденция,  

2001 г. 

 

2016 г. 

ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

«Педагогика 

профессионального 

образования» с 20.05. 

по 23.09.2016 года 250 

часов присвоена 

квалификация педагог 

профобразования с 

правом ведения 

профдеятельности в 

сфере образования 

диплом оПП 000028 
2018 год 
АНО ДПО 
«Межрегиональная 
академия повышения 
квалификации» ПП-
260час. «Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд.» Диплом с 
присвоением 
квалификации 
«Контрактный 
управляющий 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория с 

19.10.2018 
по должности 
«Методист»; 
Высшая 
квалификаци
онная 
категория с 
19.10.2018  
по должности 
«Преподавате
ль» 
 

2018 г. 

Стажировка 

ООО «ПК 

«НЭВЗ»» по 

теме 

«Современные  

формы 

организации 

ремонтно-

механического 

производства 

на 

машиностроит

ельном 

предприятии» 

2018 год, 72 

часа. 

2015 г. 

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  АРО 

023553 

2016 г. 

ГБУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

г. Ростов-на-Дону 

«Теория и 

методика СПО» 

по проблеме 

«Деятельность 

эксперта в 

профессиональны

х ОУ» с 17.10. по 

28.10.2016   ПК-72 

НГК, 

зам.директора 

по УПР, 

преподаватель 

по 

совместительс

тву с 2002 по 

2016 – 14 лет; 

ст.методист с 

2016 год,. 

 

Общий стаж -

46 лет 03 мес.; 

пед.стаж –  

17 лет 

 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 



(специалист-эксперт в 
сфере закупок) серия 
5827 
№ 00005212, рег. 
№3052-1-КС-260-
1ПЗ/К-18 от 29.12.2018 

часа удост. оПК 

611200164423 рег. 

№ 9787  
2018 г. 
«Межрегиональна
я академия 
повышения 
квалификации» 
ПК 72 час. 
«Противодействи
е коррупции». 
Удостоверение 
серия 5827  
№ 00005627 от 
21.11.2018 
2019 г. ООО 
«Международный 
центр консалтинга 
и образования 
«Велес» г. 
Таганрог доп.ПО 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
рамках 
реализации ФГОС 
СПО (по 
направлению 
«Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям)») с 
04.02.2019 по 
18.02.2019, 72 
часа, удост. № 
0004367 от 
18.02.2019 

 

 

 

 



 

Прочие категории педагогических работников, не ведущих учебные занятия 
 

№ Ф.И.О. 

Занимаемая должность 

(преподаваемый 

предмет) 

Уровень 

образова

ния 

(ВПО, 

СПО) 

Наименование 

учебного заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому, год 

окончания 

Сведения о 

наличии 

переподготовк

и (не менее 250 

часов) где, 

когда, 

итоговый 

документ, 

тематика 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

ДПО за 3 года Опыт работы 

в 

профессиона

льной 

деятельности 

для 

преподавател

ей проф. 

цикла и при 

несоответств

ии 

направленно

сти 

образования. 

Где. Когда. 

Количество 

лет 

Обучение 

по охране 

труда 

Стажировка 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов) 

Курсы 

повышения 

(где, когда, 

итоговый 

документ, 

количество 

часов, тематика) 

1 Дробяскина 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель СПО Новочеркасский 

гидромелиоративный 

техникум в 1972 год - 

техник-гидротехник 

2018 г. 

ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. 

Платова»  

профпереподго

товка с 01.02. по 

11.06.2018 

ДПП, 508часов, 

«Педагогика 

профессиональ

ного 

образования и 

профессиональ

ного обучения» 

с присвоением 

квалификации 

педагог с 

Первая 

квалификацион

ная категория с 

27.02.2015 
по должности 
«Воспитатель» 
 

  Детский сад 

№ 9, 

воспитатель с 

1981 по 1993 –   

12 лет; 

Школа-

интернат  

№  28, с 1995 

по 2016 –  

21 год; 

НГК с 2018 

года 

 

Общий стаж – 

41 год 10мес.; 

пед.стаж – 

32 года 10 мес. 

2018 г. 
Обучение 
по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинск
ой помощи 
пострадав
шим» в 
объеме 16 
часов в 
период с 
03.10.2018 
– 
31.10.2018 
2018 г. 

Обучение 

по 

программ



правом ведения 

нового вида 

профдеятельнос

ти в сфере 

образования, 

диплом о ПП 

612404184224 

рег. № 288 от 

13.06.2018 

е «Охрана 

труда для 

педагогич

еских 

работнико

в» в 

объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 

– 

31.10.2018 

2 Дроздович 

Лилия 

Викторовна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ВПО Харьковский 

государственный 

институт культуры в 

1990 году, 

культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива    

 Высшая   

квалификационна

я категория с 

27.05.2016 
по должности 
«Преподаватель» 
 

  В должностях 

педагога 

доп.образован

ия – 19  лет;  

НГК - с  

2011 года  

 

Общий стаж – 

26 лет 04 мес.; 

пед.стаж- 

26 лет 04 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 



3 Казалова  
Людмила  
Сергеевна 

Методист ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1972 год – 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 Почетный 

работник СПО 

РФ 

 2016 г. 
Шахтинский 
институт (филиал) 
ФГБОУ ВО 
«ЮРГПУ (НПИ) 
им. М.И. Платова» 
повышение 
квалификации с 
05.09. по 
05.10.2016 
«Создание 
системы учебно-
методического 
сопровождения 
организации 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС»  ПК-72 
часа удост. 
612402796139 рег. 
№ 185 от 
05.10.2016  

СШ № 8, 

учитель с 1972 

по 1973 – 1 

год; 

НГК – с 1973 

 

Общий саж – 

46 лет 06 мес.; 

пед.стаж- 

46 лет 06 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 

4 Казазян 
Григорий 
Сергеевич 

Методист ВПО ФГОУ ВПО 

«Новочеркасская 

государственная 

мелиоративная 

академия»,  2008 году 

- инженер 

   2019 г. 

Частное 

образовательное 

учреждение 

доп.ПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» по 

ДПО «разработка 

программно-

методического 

обеспечения 

учебно-

производственног

о процесса», 32 

часа, удост.ПК  

НГК с 2018 

года 

 

Общий стаж – 

12 лет 10 мес. 

 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 



№ 612408786069 

от 21.02.2019. 

педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 

5 Осипенко 
Дмитрий 
Александро
вич 

Методист ВПО Донской 

государственный 

аграрный 

университет, в  

1996 году - 

ветеринарный врач 

 

 

 Ученое звание 
Доцент по 

кафедре 

инженерных 

изысканий, 

аттестат ДЦ № 

008850 от 

21.06.2007 

Ученая 

степень 
«Кандидат 

сельскохозяйст

венных наук», 

диплом КТ № 

038486 от 

02.02.2001 

2018 г. 

Стажировка в 

ФГБНУ 

«РосНИИПМ»  

по теме 

«Современные 

приборы и 

лабораторные 

методы 

экологического 

контроля» с 

03.12.2018 по 

17.12.2018, 72 

часа 

2018 г. 
ГБПОУ  РО «НГК» 
ПК 
«Организационная 
модель перехода на 
ФГОС по 50 
наиболее 
востребованным 
новым и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям» 16 
час. Сертификат от 
17.12.2018 
 

НГМА: 

доцент 

кафедры 

инженерных 

изысканий с 

2003 по 2009 – 

6 лет;  

профессор 

кафедры 

инженерных 

изысканий с 

2009 по 2012 –  

3 года; 

НКПТиУ, 

преподавтель 

спец.дисципли

н с 2012 по 

2013 – 1 год; 

НГМА, 

доцент с 2013 

по 2014 – 1 г. 

НГК с 2017 

года 

Общий стаж – 

19 лет  06 мес.; 

пед.стаж –  

14 лет 04 мес. 

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ
их 
работников» 
в объеме 16 
часов в 
период с 
24.10.2018 – 
31.10.2018 
 

6 Селюков 

Валерий 

Иванович 

Старший методист ВПО «Новочеркасский 
политехнический 
институт» в 1988 год - 
инженер-электрик  

 Ученое звание 
Доцент по 
кафедре 
мелиорации и 
охраны вод, 

  

 

НГМА, 

доцент 

 с 2004 по 2014 

– 10 лет; 

2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Оказание 



аттестат ДЦ № 
027476 от 
21.04.2010 
Ученая 

степень 
«Кандидат 

технических 

наук», диплом 

КТ № 081939 

от 01.11.2002 

НИМИ, 

доцент с 2014 

по 2015 – 

1 год; 

НГК с  

2018 года 

 

Общий стаж – 

28  лет  06 мес.; 

пед. стаж –  

12 лет 02 мес. 

первой 

медицинско

й помощи 

пострадавши

м» в объеме 

16 часов в 

период с 

03.10.2018 – 

31.10.2018 

2018 г. 

Обучение по 

программе 

«Охрана 

труда для 

педагогическ

их 

работников» 

в объеме 16 

часов в 

период с 

24.10.2018 – 

31.10.2018 

7 Цветова 
Надежда 
Петровна 

Воспитатель  ВПО Новочеркасский  

политехнический 

институт, 1976 году – 

инженер-технолог 

    НГК, 

преподаватель, 

29 лет; 

НГК, 

воспитатель с 

2018 г. 

 

Общий стаж – 

39 лет.; 

пед.стаж –  

29 лет.04 мес.  

2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Оказание 
первой 
медицинско
й помощи 
пострадавши
м» в объеме 
16 часов в 
период с 
03.10.2018 – 
31.10.2018 
2018 г. 
Обучение по 
программе 
«Охрана 
труда для 
педагогическ 




