Руководители:
№

1

Ф.И.О.

Белогурова
Галина
Ивановна

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Наименование учебного заведения, квалификация, специальность по диплому,
год окончания

исполняющая
обязанности директора училища

ВПО

Государственный университет
г. Ростов – на – Дону
1979 г.
Специальность: Философия
Квалификация: философ,
преподаватель
философии

Сведения об
аттестации (категория, соответствие занимаемой должности), дата аттестации
Соответствует
занимаемой
должности протокол №1 от
12.09.2016 г.

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество
часов)

ДПО
Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ, количество часов, тематика)

12.11.15г. по 03.12.15г. МО и науки
РФ Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение ВО «Южный Федеральный
Университет» в Институте социологии и регионоведения по программе
«Формирование толерантного сознания и вопросы противодействия молодежному экстремизму в организациях СПО», в объѐме 72 часа. Удостоверение ЮФУ 021403 г. Ростовна-Дону
01.03.2016г. по 14.03.2016г. ФГБОУ
ДПО «Государственный институт
новых форм обучения» по программе: «Управление проектами в условиях модернизации профессионального образования: технология и опыт
для руководителей и инновационных
лидеров» в объеме 72 час. Удостоверение 772403714519 г. Москва
10.10.2016г. по 16.12.2016г. ГБОУ
ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе:
«Комплексное методическое обеспечение учебного процесса в образовательных организациях СПО в условиях реализации современной модели образования» в объеме 72 час.
Удостоверение 611200212766 г. Ростов-на-Дону

Сведения о наличии переподготовки (не менее 250 часов),
где, когда, итоговый документ, тематика
июль 2016г. по ноябрь
2016г. Негосударственное
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансовопромышленный университет
«Синергия»» по программе
«Менеджмент в образовании»
в объеме 260 час.
Диплом выдан 24.11.2016г.

Обучение
по охране труда

31.12.2015 г.
ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»
40 часов
«Обучение по
охране труда
руководителей
бюджетных организаций»
удостоверение
№ 6570-РЦ

07.12.2016г. по 28.12.2016г.
ФГБОУВО «Московский технологический университет» по программе:
«Управление государственными и
муниципальными закупками» 120
час. Удостоверение АД 001723
2018 г. ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы по программе
«Управление в сфере образования»
г. Москва. 120 ч. Удостоверение
04.04.2018 г.по 2018 г. ФГБОУ ВО
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
по программе «Управление в сфере
образования» г. Москва. 120 ч.
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Кухмистрова
Наталья
Александровна

И.о. заместителя
директора по
учебно –
производственной
работе

ВПО

ФГБОУ ВПО «Южнороссийский государственный унивеситет
экономики и сервиса»
2012 г.
Специальность: «Сервис».
Квалификация: Специалист по сервису.

Соответствует
занимаемой
должности протокол №4 от
28.04.2018 г.

Бондаренко
Светлана
Владимировна

Заместитель директора по учебновоспитательной
работе

ВПО

Ростовский государственный музыкальнопедагогический институт / Ростовский филиал
Санктпетербургской Акаде-

01.09.2016 г.
40 часов «Требования по охране
труда» для работников ГБПОУ РО
ПУ №74. Протокол № 3 от
01.09.2016 г.

14.09.2015 г. по
13.11. 2015 г.по программе «Теория и
методика начального и среднего профессионального образования», в объѐме 72
часа. Удостоверение АРО 023137 г. Ростов-на-Дону

в 2014г. освоила программу магистратуры
по направлению подготовки 100100 Сервис
присвоена квалификация магистр, протокол № 52 от
28.06.2014г.
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09.02.2016 г. по 10.02.2016 г. по программе: Организационная и методическая
работа экспертов World Skills (по компетенциям) в объеме 24 часа. Удостоверение 000518 г. Новочеркасск

10.07.2017г. по 24.07.2017 г. в ООО
«Международный центр консалтинга и
образования «Велес»» по программе:
«Инклюзивное образование и технологии
работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью» в объеме 72 часа. Рег. №
0000553

Соответствует
занимаемой
должности протокол №1 от
12.09.2016 г.

11.12.17. по 25.12.17г. ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» по программе
«Организационная модель перехода на
ФГОС по 50 наиболее востребованным
новым и перспективным профессиям и
специальностям» в объеме 72 час. Удостоверение 001064 г. Новочеркасск
24.02.2015г. по 11.04.2015г. Институт
медико-биологических проблем РУДН
по программе: «Методика и технологии
тьюторского сопровождения обучающихся в процессе формирования готовности к
осуществлению здоровьеориентирован-

июль 2016г. по ноябрь
2016г. Негосударственное
образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансовопромышленный университет

01.09.2016 г.
40 часов «Требования по охране
труда» для работников ГБПОУ РО
ПУ №74. Прото-

мии культуры» 1994 г.
Специальность: Культурология
Квалификация: педагог-организатор культурно - досуговой
деятельности

ной деятельности» в объеме 72 час.
Удостоверение УПК 14 026640 г. Ростовна-Дону.

«Синергия»» по программе
«Менеджмент в образовании»
в объеме 260 час.

кол № 3 от
01.09.2016 г.

06.03.2018г. по 03.04.2018 г.

РФ ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России по теме «Наркологическая
превентология и формирование здорового образа жизни в молодежной
среде», 2018 г. 144 ч. Удостоверение
. г. Ростов – на –Дону.

Преподаватели:
№

1

Ф.И.О.

Бабичева
Юлия
Борисовна

Учебный
цикл

Дисциплина (модуль)

Общеобразовательный цикл

ОДБ. 03 Иностранный
язык
ОДП 08.Информатика
ОП.07
Иностранный
язык в профессиональной деятельности

Уровень
образования
(ВПО,
СПО)

СПО,
ВПО

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)

ГОУ СПО РО Шахтинский педагогический
колледж
2010 год.
Специальность: иностранный язык
Квалификация: учитель иностранного
(английского) языка
начальной и основной
общеобразовательной
школы.
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»
Специальность: перевод и переводоведение
Квалификация: Лингвист переводчик,
Диплом 106124
0026844 , 2014 год.

Прошла
профессиональную
переподготовку
в ООО Учебный
центр «Профессионал»
с
18.10.2017г. по
18.04.2018г . по
программе профессионального
образования:
«Информатика:
теория и методика преподавания в образовательной организации» в объеме
300 часов. Диплом
770300021912
г.Москва

Работает с
01.09.2016г.,
Приказ №
25-к

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество
часов)

ДПО за 3 года
Курсы повышения
(где, когда, итоговый
документ, количество
часов, тематика)

31 мая 2015г Дистанционный курс, 108 часов.
«Разработка урока иностранного языка по технологии активных методов обучения». В рамках
ДПО повышения квалификации «Технология
активных методов обучения и модернизации –
современная образовательная технология
новых ФГОС»
Автономное не коммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
«Мой университет» г.
Петрозаводск.

Опыт работы
в профессиональной деятельности
для.преподава
телей проф.
цикла и при
несоответствии направленности образования.
Где. Когда.
Количество
лет

Обучение по
охране труда

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
3 от
01.09.2016 г.

11.05.2017
г.
по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов. Удостоверение №
612404063418
18.10.2017г. по
10.01.2018 г ООО Учебный центр «Профессионал» по программе повышения квалификации
«Специфика преподавания английского языка с
учетом требований
ФГОС» в объеме 72
часа. Удостоверение ПК
00171567
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Вагина
Оксана
Александровна

Общеобразовательный
цикл

ОДБ.05 История
ОДБ.11 Обществознание (включая экономику и право)

ВПО

ГОУ ВПО Ростовский
государственный педагогический университет, 2003 год
Специальность: История
Квалификация:
учитель истории

24.05.2017г. по
26.07.2017 г.
ООО Учебный
центр «Профессионал» по
программе
«Обществознание: теория и
методика преподавания в
общеобразовательной организации»
Диплом
770300010752
с 30.06.2017 по
08.09.2017 г.
прошла профессиональную
переподготовку

Высшая по
должности
преподаватель
14.02.2014 г.

ООО «Инфоурок» на
курсе ДПО: «Специфика
преподавания дисциплины «Инфоормационные технологии» в условиях реализации ФГОС
СПО по ТОП-50» в объеме 108 час. Удостоверение ПК 00009556
г.Смоленск
06.10.2015 г. по 23.10
2015 г. ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
проблеме: «Проектирование содержания деятельности преподавателя
истории в контексте
требования ФГОС по
преподаваемой дисциплине» в объеме 72 часа.
Удостоверение АРО
015335 г. Ростов-наДону
22.11.2016 г. по
06.12.2016 г. ГБПОУ РО
«Новочеркасский кол-

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
3 от
01.09.2016 г.

в ООО Учебный
центр «Профессионал» по
программе:
«Право: теория
и методика
преподавания в
образовательной
организации»
Диплом
180000009547 г.
Москва
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Кабанова
Наталья
Александровна

Общеобразовательный
цикл;
Общепрофессиональный
цикл

ОДБ.06 Физическая
культура
ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОП.08 Безопасность
жизнедеятельности
ОП.09 Физическая
культура

ВПО

Курганский государственный педагогический институт 1981 год
Специальность: физическое воспитание
Квалификация: учитель физической культуры средней школы.

24.05.2017г. по
26.07.2017 г.
ООО Учебный
центр «Профессионал» по
программе «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика
преподавания в
образовательной
организации
Диплом
770300010349

ледж промышленных
технологий и управления» по программе
«Технологии реализации
практикоориентированного подхода при изучении дисциплины Обществознание (включая экономику
и право) в образовательном пространстве в
СПО» в объеме 72 часа.
Удостоверение 001907 г.
Новочеркасск

Высшая по
должности
преподаватель и руководитель
физического
воспитания
20.01.2017 г.

11.05.2017 г. по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов. Удостоверение №
612404063419
14.05.2015 г. по
28.05.2015 г. ГБПОУ
РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления» по программе:
«Особенности внедрения
инновационных технологий в образовательный
процесс по дисциплине
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
объеме 72 часа. Удостоверение 0000382 г. Новочеркасск
06.10.2015 г. по
23.10.2015 г. ГБОУ
ДПО РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме:
«Проектирование содержания деятельности
преподавателя физической культуры в контексте требований ФГОС по

31.12.2015 г.
ГБПОУ РО
«Донской
строительный
колледж»
40 часов
«Обучение по
охране труда
руководителей бюджетных организаций»
удостоверение
№ 6574-РЦ

преподаваемой дисциплине» в объеме 72 часов. Удостоверение АРО
015341 г. Ростов-наДону
19.04.2017 г. по
03.05.2017 г. Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ» по курсу «Безопасность жизнедеятельности в объеме 72 часов.
Сертификат рег. номер
101060843 г. Москва
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Кузнецова
Лариса
Петровна

Общеобразовательный
цикл

ОДБ.09 Физика
ОДП.10 Химия
ОДБ.14 Экология
ОДБ.15 Астрономия

ВПО

Новочеркасский ордена трудового Красного
Знамени политехнический институт им.
Серго Орджоникидзе
1984 год
Специальность:
«Электроснабжение
промышленных предприятий и городов и
сельского хозяйства»
Квалификация: инженер - электрик

26.03.2015г. по
26.09.2015г.
Шахтинский
институт ( филиал) ФГБОУ
ВПО «ЮжноРоссийский
государственный политехнический университет имени
М.И. Платова»
по программе
«Профессиональное обучение (педагогика
среднего профессионального
образования)».
Диплом
612402798215 г.
Шахты
24.05.2017г. по
26.07.2017 г.
ООО Учебный
центр «Профессионал» по

Первая по
должности
преподаватель
23.12.2016 г.

11.05.2017 г. по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов. Удостоверение №
612404063423
13.01.2015г. по
14.03.2015г. ГБОУ ДПО
РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по программе
«Физика» по проблеме:
«Современные технологии обеспечения качества образования при обучении физике в системе
СПО в условиях реализации деятельностной
парадигмы" в объеме 72
часов. Удостоверение
АРО 018556 г. Ростовна-Дону
03.02.2016 г. по
15.02.2016 г. ГБОУ
ДПО РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
3 от
01.09.2016 г.

программе «Физика и астрономия: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации» в
объеме 300 час.
г. Москва
Диплом
770300010149
23.08.17 –
29.11.17г. ООО
Учебный центр
«Профессионал» по программе «Химия:
теория и методика преподавания в образовательной организации» в объеме
300 час. Диплом
770300016522 г.
Москва
Обучается в
ООО «Инфоурок»
курс профессиональной
переподготовки
«Экология:
теория и методика преподавания в образовательной организации» в объеме
300 час Справка
№31/146 от
28.12.17 г.

«Теория и методика
профессионального
образования» по проблеме: Проектирование
содержания деятельности преподавателя естествознания в контексте
требований ФГОС по
преподаваемой дисциплине. Удостоверение
611200107097 г. Ростовна-Дону
16.02.2016 г. по 29.02
2016 г.
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Химия» по
проблеме: Развитие
профессиональных компетенций педагога и
способности учиться у
обучающегося химии в
условиях введения
ФГОС в объеме 72 часов. Удостоверение
611200121252 г. Ростовна-Дону
11.05.2017 г. по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов. Удостоверение №
612404063420
10.10.17 по 24.10.17
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий
и управления» по программе повышения квалификации Технологии
организации образовательного процесса по
дисциплине «Астроно-

5

Кухмистрова
Наталья
Александровна

Общепрофессиональный и
профессиональный циклы

ОП.01 Основы микробиологии, физиологии
питания, санитарии и
гигиены;
МДК.01.01;
МДК.01.02;
МДК.02.01;
МДК.02.02;
МДК.03.01;
МДК.03.02;
МДК.04.01;
МДК.04.02.

ВПО

ФГБОУ ВПО «Южнороссийский государственный унивеситет
экономики и сервиса»
2012 г.
Специальность: «Сервис».
Квалификация: Специалист по сервису.
в 2014г. освоила программу магистратуры
по направлению подготовки 100100 Сервис
присвоена квалификация магистр, протокол № 52 от
28.06.2014г.

26.03.2015 г. по
26.09.2015 г.
Шахтинский
институт (филиале) ФГБОУ
ВПО «ЮжноРоссийский
государственный политехнический университет имени
М.И. Платова»
по программе
ДПО «Профессиональное
обучение (педагогика среднего
профессионального образования)». Диплом
612402798215 г.
Шахты

Первая по
должности
преподаватель
19.04.2013 г.

08.05.17 г. по
20.05.17 г.
ООО «ЭлитаСервис+»
ресторан
«Интеграл»

мия» в условиях реализации ФГОС в объеме 72
час. Удостоверение
001114 г. Новочеркасск
09.02.2016 г. по
10.02.2016 г. по программе: Организационная и методическая работа экспертов World
Skills (по компетенциям)
в объеме 24 часа. Удостоверение 000518 г.
Новочеркасск
14.09.2015 г. по
13.11. 2015 г.по программе «Теория и методика начального и среднего профессионального
образования», в объѐме
72 часа. Удостоверение
АРО 023137 г. Ростовна-Дону
11.05.2017 г. по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов. Удостоверение №
612404063421
10.07.2017г. по
24.07.2017 г. в ООО
«Международный центр
консалтинга и образования «Велес»» по программе: «Инклюзивное
образование и технологии работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью» в объеме 72
часа. Рег. № 0000553
11.12.17. по 25.12.17г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий
и управления» по программе «Организационная модель перехода на

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
3 от
01.09.2016 г.

6

7

Мостовая
Елена
Анатольевна

Печуляк
Галина
Борисовна

Общепрофессиональный и
профессиональный циклы

Общеобразовательный
цикл

ОП.013 Техническое
оснащение и организация рабочего места
ОП.05 Основы калькуляции и учѐта
ОП.06 Охрана труда
ОДД.16 Основы рисования и лепка
МДК.05.01
МДК.05.02

ОДБ.01 Русский язык
ОДБ.02 Литература
ОДБ.13 География

ВПО

ВПО

Всесоюзный заочный
институт пищевой
промышленности г.
Москва 1993 г.
Специальность: «Технология хлебопекарного, кондитерского,
макаронного производств».
Квалификация: Инженер-технолог.

Черновицкий ордена
трудового Красного
Знамени государственный университет
1988 г.
Специальность: Русский язык и литература.
Квалификация: филолог - преподаватель.

26.03.2015 г. по
26.09.2015 г.
Шахтинский
институт ( филиал) ФГБОУ
ВПО «ЮжноРоссийский
государственный политехнический университет имени
М.И. Платова»
по программе
ДПО «Профессиональное
обучение (педагогика среднего
профессионального образования)». Диплом
6124402798221
г. Шахты

Первая по
должности
преподаватель
21.02.2014 г.

24.05.2017г. по
26.07.2017 г.
ООО Учебный
центр «Профессионал» по
программе
«География:
теория и методика преподавания в образовательной организации»
Диплом
770300010167

Высшая по
должности
преподаватель
21.04.2017 г.

05.06.17 по
17.06.17 г.
ИП Нерсесян
В.Н.кондитер
ский цех
«Вдохновение»

ФГОС по 50 наиболее
востребованным новым
и перспективным профессиям и специальностям» в объеме 72 час.
Удостоверение 001064 г.
Новочеркасск
09.02. 2015 г. по
25.04.2015 г. ГБОУ
ДПО РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Теория и методика начального и среднего профессионального
образования» по проблеме: Модульно компетентностный подход в
реализации программ
СПО в объеме 72 часов.
Удостоверение АРО
020252 г. Ростов-наДону
11.05.2017 г. по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов. Удостоверение №
612404063422
05.05. 2015 г. по
30.05.2015 г. ГБОУ
ДПО РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Теория и методика начального и среднего профессионального
образования» по проблеме: Проектирование
содержания деятельности преподавателя русского языка и литературы в контексте требова-

Ростовский
пивоваренный
завод «Новая
заря»
инженертехнолог бродильного производства, 1984
год, 6 мес.
Шахтинский
горпищекомбинат, инженер-химик
кондитерского
участка 19872004 г., 17 лет 4
мес.
ООО «Ватан»,
мастертехнолог, 20042005 гг.
10 мес.

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
3 от
01.09.2016 г.

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
3 от
01.09.2016 г.

ний ФГОС по преподаваемой дисциплине в
объеме 72 часов. Удостоверение АРО 014215
г. Ростов-на-Дону
11.05.2017 г. по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов. Удостоверение №
612404063428
23.08.2017 г. по
10.09.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» г. Новочеркасска по дополнительной
образовательной программе: « Преподавание
географии в соответствии с ФГОС СПО».
Удостоверение
612406080122

8

Сорокина
Елена
Георгиевна

Общепрофесиональный и
профессиональный циклы

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров
ОП.04 Экономические
и правовые основы
профессиональной
деятельности

ВПО

Московский Государственный Университет
Коммерции 1992 г.
Специальность: «Товароведение и организация торговли продовольственными товарами»
Квалификация: Товаровед высшей квали-

26.03.2015 г. по
26.09.2015 г.
Шахтинском
институте
(филиале)
ФГБОУ ВПО
«ЮжноРоссийский
государственный политех-

Высшая по
должности
преподаватель
21.04.2017 г.

08.05.17 г. по
20.05.17 г.
ООО «Блиц
Плюс» магазин «Электролюкс»

10.10.17 г. по 24.10.17 г.
ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий
и управления» по программе повышения квалификации Современные подходы к обучению дисциплине «Русский язык и литература»
в условиях модернизации образования в объеме 72 час. Удостоверение 001134 г. Новочеркасск
09.02.2015 г. по
16.05.2015 г. ГБОУ
ДПО РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Теория и методика начального и сред-

Универмаг
Новочеркасского промторга, контролѐр –
кассир, 1984 г.
3 месяца
Промтоварный
ОРС
УРСа
«РУ»
город
Шахты, прода-

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
3 от

фикации.

нический университет имени
М.И. Платова»
по программе
ДПО «Профессиональное
обучение (педагогика среднего
профессионального образования)». Диплом
612402798217 г.
Шахты
30.01.2017 г. по
29. 05.2017 г.
Прошла профессиональную
переподготовку
в Шахтинском
институте (
филиале)
ФГБОУ ВПО
«ЮжноРоссийский
государственный политехнический университет имени
М.И. Платова»
по программе
ДПО «Педагогика и методика
преподавания
экономики в
образовательной организации». Диплом
612404183791 г.
Шахты

него профессионального
образования» по проблеме: Комплексное
учебно-методическое
обеспечение образовательного процесса в
условиях реализации
стандартов нового поколения» в объеме 72
часов. Удостоверение
АРО 020637 г. Ростовна-Дону
26.09.2016 г. по
28.10.2016 г. ГБОУ ДПО
РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» по программе ДПО
«Экономическое образование» по проблеме:
Повышение финансовой
грамотности и обеспечение современного качества преподавания экономики в условиях реализации требованиям
стандартов нового поколения в объеме 72 часов. Удостоверение
611200163093 г. Ростовна-Дону
11.05.2017 г. по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов.
Удостоверение №
612404063424
13.06.2017г. по
27.06.2017г. ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» по программе повышения квалификации

вец, 1984 г., 3
месяца
Шахтинский
прод
ОРС
УРСа Ростовуголь, продавец,
кассир,
1985-1987гг. 2
года 5 месяцев.
Шахтинский
прод
ОРС
УРСа Ростовуголь, продавец
1
категории,
1989-1992 гг. 2
года и 2 мес.
Торговый
центр «Юбилейный», продавец 1 категории, 1992 г. 7
мес.

01.09.2016 г.

Методическое сопровождение профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения ФГОС по
новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50 в
объеме 72 час. Удостоверение 001663 г. Новочеркасск
10.07.2017г. по
24.07.2017 г. ООО
«Международный центр
консалтинга и образования «Велес»» по программе Инклюзивное
образование и технологии работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью в объеме 72
часа. Рег. № 0000554

9

Чернышева
Татьяна
Павловна

Общеобразовательный
цикл

ОДБ.04 Математика:
алгебра и начало математического анализа; геометрия

ВПО

Ростовский государственный университет
ум. М.А. Суслова,
1982 год.
Специальность: Математика.
Квалификация: математика, преподаватель

Первая по
должности
преподаватель
26.02.2016 г.

11.09.17 г. по 17.11.17 г.
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Профессиональное обучение (по
отраслям)» по проблеме:
Реализация требований
ФГОС в деятельности
преподавателя по освоению обучающимися
учебных дисциплин
(модулей) в рамках образовательных программ
СПО в объеме 72 час.
Удостоверенние рег.
номер 9240 г. Ростов-наДону
24.02.2015 г. по
02.04.2015 г. ГБОУ
ДПО РО «Ростовский
институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по про-

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.

математики

грамме «Математика»
по проблеме: Конструирование современного
урока математики в
логике ФГОС как фактор
обеспечения качества
математического образования в системе СПО в
объеме 72 часов. АРО
019199 г. Ростов-наДону
11.05.2017 г. по
14.05.2017 г. ГБПОУ РО
«Донской строительный
колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной
помощи» в объеме 18
часов. Удостоверение №
612404063427

10

Красюкова
Татьяна
Васильевна

Общеобразовательный
цикл

ОДП.12 Биология

ВПО

Ростовский государственный университет,
1996 г. Специальность: «Биология»,
Квалификация - биолог

Первая
квалификационная
категория
21.03.2014г.

23.11.207г. по
11.12.2017г.
Частное образовательное
учреждение ДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации», программа: Методика преподавания биологии в соответствии с
ФГОС, в объеме 108 час.
Удостоверение
612406526987

Протокол №
3 от
01.09.2016 г.

Мастера производственного обучения
№

1

2

Ф.И.О.

Зорина Анна
Михайловна

Лебедева
Ольга
Викторовна

Модуль, МДК

Уровень
образования
(ВПО,
СПО)

Наименование
учебного заведения, квалификация, специальность по диплому,
год окончания

Сведения о наличии переподготовки (не менее 250
часов) где, когда,
итоговый документ, тематика

Профессиональный цикл
ПМ. 01
УП.01
ПП.01
ПМ. 02
УП.02
ПП.02
ПМ.03
УП.03
ПП.03
ПМ.04
УП.04
ПП.04
ПМ. 05
УП. 05
ПП. 05

ВПО

ГОУВПО «Московский государственный университет технологии
и управления»,
2008г.
Специальность:
«Технология продуктов общественного питания»
Квалификация:
инженер.

Профессиональный цикл
ПМ. 01
УП.01
ПП.01
ПМ. 02

ВПО

13.11.17 г. по
20.12.17 г. ГБПОУ
РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» по программе
подготовки Педагогика профессионального образования в объеме 288
час.
Квалификация –
Педагог профессионального образования. Диплом 000629
20.12.17 г. , г. Новочеркасск
Шахтинский кооперативный техникум бизнеса, коммерции и права
Квалификация –
повар - 5 разряд.
Свидетельство – №
06 от 10.03.04 г., г.
Шахты
ГБПОУ РО «Шахтинский политехнический колледж».
Квалификация –
кондитер 5 разряд.
Свидетельство –
ШПТК00000194 от
29.11.17 г., г. Шахты
01.09.2003г. по
27.06.2005г. Шахтинский кооперативный техникум
бизнеса, коммерции
и права по профес-

ГОУВПО «Московский государственный университет технологии
и управления»,
2009г.

Сведения
об аттестации (категория, соответствие
занимаемой
должности)
Работает с
01.09.2017г.
Приказ
№28-к

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество
часов)
06.11.17 г. по
18.11.17 г.
ООО «ЭлитаСервис+» ресторан Интеграл
04.12.17 г. по
16.12.17 г. ИП
Нерсесян
В.Н.кондитерс
кий цех
«Вдохновение»

ДПО за 3 года
Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ, количество часов, тематика)

Опыт работы в
профессиональной
деятельности. Где.
Когда.
Количество лет

Разряд по
профессии

Обучение
по охране
труда

25.09.17 г. по 01.12.17 г. ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
по программе «Профессиональное
обучение (по отраслям)» по проблеме
Современные подходы к организации
практики в образовательных организациях СПО в соответствии с требованиями ФГОС. Внедрение элементов дуального обучения в объеме 72 час. Удостоверение 611200170882

МДОУ Детский сад
№90 г. Шахты, повар 5 разряда, 20092014, 5 лет

Повар -5 ,
Кондитер - 5.

14.09.2017 г.
40 часов
«Требования по
охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол
№ 4 от
14.09.2017
г.

Повар -5,
Кондитер -5.

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования по
охране
труда» для

11.12.17 г. по 25.12.17 г. ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» по программе Организационная модель перехода на ФГОС по 50 наиболее востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям в объеме 72
час. Удостоверение 001065 г. Новочеркасск

Первая
категория по
должности
мастер производственного обуче-

08.05.17 по
20.05.17 г.
ООО «ЭлитаСервис +»
ресторан «Интеграл».

09.02.2016г. по 10.02.2016г. ГБПОУ
РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управлений»
по программе: «Организационная и
методическая работа экспертов
WordSkills (по компетенциям) в объе-

УП.02
ПП.02
ПМ.03
УП.03
ПП.03
ПМ.04
УП.04
ПП.04
ПМ. 05
УП. 05
ПП. 05

Специальность:
«Технология продуктов общественного питания»
Квалификация:
инженер.

сии повар.
Присвоена квалификация повар 5
разряда.
06.07.2015г. по
19.08.2015 г. прошла обучение с
отрывом от производства в Новочеркасском межрегиональном учебном
центре по программе «Кондитер».
Присвоена профессия «Кондитер 5
разряда».
26.03.2015 по
26.09.2015.
Прошла профессиональную переподготовку в Шахтинском институте
( филиале) ФГБОУ
ВПО «ЮжноРоссийский государственный политехнический университет имени
М.И. Платова» по
программе ДПО
«Профессиональное обучение (педагогика среднего
профессионального
образования)» Диплом подтверждает
присвоение квалификации педагог и
дает право наведения нового вида
профессиональной
деятельности в
сфере СПО в объеме 844 час. Диплом
612402798223

ния
23.06.2017 г.

05.06.17 г.
17.06.17 г. ИП
Нерсесян
В.Н.кондитерс
кий цех
«Вдохновение»

ме 24 час; Удостоверение 000519 г.
Новочеркасск
10.10.2016г. по 09.12.2016г. ГБУ ДПО
РО «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по программе «Теория и методика СПО» по проблеме: Современные
подходы к организации учебной практики в образовательных организациях
СПО в соответствии с требованиями
ФГОС, в объеме 72 час. Удостоверение
611200164054 г. Ростов-на-Дону
13.06.2017г. по 27.06.2017г. ГБПОУ
РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
по программе повышения квалификации «Методическое сопровождение
профессиональных образовательных
организаций по вопросам внедрения
ФГОС по новым, наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям ТОП-50» в объеме
72 час. Удостоверение 001664 г. Новочеркасск
11.05.2017 г. по 14.05.2017 г. ГБПОУ
РО «Донской строительный колледж»
по дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой доврачебной помощи» в объеме 18 часов.
Удостоверение № 612404063429

работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол
№ 3 от
01.09.2016г
.

3

Маркарян
Марина
Ашотовна

Профессиональный цикл
ПМ. 01
УП.01
ПП.01
ПМ. 02
УП.02
ПП.02
ПМ.03
УП.03
ПП.03
ПМ.04
УП.04
ПП.04
ПМ. 05
УП. 05
ПП. 05
ПМ.06
УП.06
ПП.06
ПМ.07
УП.07
ПП.07
ПМ. 08
УП. 08
ПП. 08

СПО

Негосударственное образовательное учреждение
Шахтинский кооперативный техникум бизнеса
коммерции и права, 2008 г.

01.09.2006 г. по
17.06.2008г. Шахтинский кооперативный техникум
бизнеса, коммерции и права по
профессии повар,
кондитер.

Специальность:
«Технология продукции общественного питания»
Квалификация:
технолог.

Присвоена квалификация повар-5
разряда.
Негосударственное образовательное учреждение
Шахтинский кооперативный техникум бизнеса
коммерции, экономики и права,
2013 г.
Квалификация:
кондитер 5 разряда.
26.03.2015 г.по
26.09.2015 г.
Прошла профессиональную переподготовку в
Шахтинском институте ( филиале)
ФГБОУ ВПО
«ЮжноРоссийский государственный политехнический
университет имени М.И. Платова»
по программе
ДПО «Профессиональное обучение
(педагогика среднего профессионального образования)»Диплом
подтверждает
присвоение квалификации педагог и дает право
наведения нового
вида профессио-

Первая
категория по
должности
мастер производственного обучения
21.02.2014 г

08.05.17 по
20.05.17 г.
ООО «ЭлитаСервис+»
ресторан «Интеграл».
05.06.17 г.
17.06.17 г.
Нерсесян
В.Н.кондитерс
кий цех
«Вдохновение»

10.10.2016г. по 09.12.2016г. ГБОУ
ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе
«Теория и методика СПО» по проблеме: Современные подходы к организации учебной практики в
образовательных организациях СПО
в соответствии с требованиями
ФГОС в объеме 72 час. Удостоверение 611200164057 г. Ростов-на-Дону
11.05.2017 г. по 14.05.2017 г. прошла
повышение квалификации ГБПОУ
РО «Донской строительный колледж» по дополнительной профессиональной программе «Оказание
первой доврачебной помощи» в объеме 18 часов. Удостоверение №
612404063430

ООО «Норенс»,
кондитер, 2002-2003
гг., 2 мес.

Повар- 5,
Кондитер- 5.

01.09.2016 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
3 от
01.09.2016 г

нальной деятельности в сфере
СПО в объеме 844
час. Диплом
61240279822413.11.
17 г. по 20.12.17 г.

Дырина
Ирина Ивановна

ПМ. 01
УП.01
ПП. 01
ПМ.02
УП.02
ПП.02
ПМ.03
УП.03
ПП.03

Учебнопроизводственный
комплекс «ППУтехникум» Крайрыболовпотребсоюза, 1993 г. ,
г. Хабаровск
Специальность:
Организация кооперативной торговли и товароведение товаров
народного потребления. Квалификация – товароведорганизатор.
диплом СТ
№475342

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж
промышленных
технологий и
управления», программе переподготовки: Педагогика
профессионального
образования, в
объеме 288 час.
Квалификация:
Педагог профессионального образования
Диплом 000630
20.12.17г
г. Новочеркасск
ГБПОУ РО
«Донецкое многопрофильное профессиональное
училище №50» по
профессии Продавец, контролеркассир.
Квалификация:
Продавец непродовольственных товаров 5 разряд
Свидетельство
3324610264208
18.09.17 г.,
г. Донецк
«Донецкое многопрофильное профессиональное
училище №50» по
профессии Продавец, контролеркассир.
Квалификация:
Продавец продо-

Работает с
14.11.17 г.
Приказ
№40-к.

14.11.17 по
27.11.17 г.
ООО «Блиц
Плюс», магазин «Электролюкс»

с 26.02.-02.03.18г.
с 23.04.-27.04.18г.
ГБУ ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», программа ДПО: «Профессиональное обучение (по отраслям)»
по проблеме: «Разработка фондов оценочных средств общих и профессиональных компетенций образовательных
программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС» объеме 72 час.
г. Ростов-на-Дону

Малое торговое
предприятие «Инсайт»,
г. Нерюнгри , 19911992г ., 1 год, 3 мес.
Нерюнгринский
музей истории ,
товаровед, 19931996 г. 3 года
Профессиональный
лицей №33 г. Шахты
Мастер производственного обучения
торговых групп,
1999-2002 г. 3 года,
4 мес.
ООО «МЕРОС»
г. Шахты, зам. директор-товаровед,
2010 -2012г. 2 года

Продавец
продовольственных товаров 4 разряд
Продавец
непродовольственных товаров
5 разряд
Контролеркассир 4
разряд

27.11.2017 г.
40 часов
«Требования
по охране
труда» для
работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол №
5 от
27.11.2017г.

вольственных товаров 4 разряд
Свидетельство
3324610264213
09.02.18 г.,
г. Донецк
«Донецкое многопрофильное профессиональное
училище №50» по
профессии Продавец, контролеркассир.
Квалификация:
Контролѐр-кассир- 4
разряд
Свидетельство
3324610264207
15.11.17 г.,
г. Донецк

Социальный педагог
№

1

Ф.И.О.

Ибрагимова
Наталья
Александровна

Уровень образования
(ВПО, СПО)

ВПО

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)

ГОУ ВПО
«Южно – российский государственный
университет
экономики и

С 13.04 2016 г. по
13.09.2016г. АНО
«Институт социально- гуманитарных
исследований и
инноваций» по

Приказ по
министерству образования РО
№459 от
23.06.2017 г.

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество
часов)

ДПО за 3 года
Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ, количество часов, тематика)

27.02.2015 г.по 27.03.2015 г. ФГБОУ
ВПО»ДГТУ»по программе «Современные компьютерные технологии (графические редакторы), 120 ч.
01.02.2016 г.по 12.02.2016г. по программе дополнительного профессио-

Опыт работы в
профессиональной
деятельности. Где.
Когда.
Количество лет

Опыт работы в профессиональной
деятельности
для. преподавателей
проф. цикла
и при несоответствии
направленности образования.
Где. Когда.
Количество
лет

Обучение
по охране
труда

14.09.2017 г.
40 часов
«Требования по
охране
труда» для

сервиса», 2008 г.
«Социальная
работа, специалист по социальной работе»

программе профессиональной переподготовки в сфере
педагогики «Педагог - психолог», 504
ч. Диплом
№342403941782,
г.Волгоград,

о назначении квалификационной категории

нального образования «Педагогика и
психология» , 72 ч.г.Ростов –на-Дону,
Удостоверение 611200118556
19.04.2017 по 03.05.2017 Национальный
открытый университет»Интуит» по
курсу «Психология и педагогика», 72
часа , Сертификат №101061003.
11.05.2017 г. по 14.05.2017 г. прошла
повышение квалификации ГБПОУ РО
«Донской строительный колледж» по
дополнительной профессиональной
программе «Оказание первой доврачебной помощи» в объеме 18 часов.
Удостоверение № 612404063416
04.09.2017 г.по 18.09.2017 г. ООО
«Международный центр консалтинга и
образования «Велес»» по программе:
«Инклюзивное образование и технологии работы с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью» в объеме 72 часа.
Удостоверение. № 0000710

работников
ГБПОУ РО
ПУ №74.
Протокол
№ 4 от
14.09.2017
г.

