
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной 

программы на иных условиях 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 

в реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 

наименование 
специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 
организациях, 

осуществляющих 

деятельность 
в профессио-

нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, 
к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОУД.08 Астрономия 

ОУД.10 Физика 

ОП.02 Основы 

электротехники 

Афанасьева Нина 

Борисовна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Новочеркасский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. С. 

Орджоникидзе 

Б-I 269324 

1977г. 

специальность - 

машины и 

аппараты 

химических 

производств 

квалификация - 

инженер-механик 

1. Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова» 

2016 г. 508 часов по 

программе ДПО 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

и методика 

преподавания физики 

и математики в 

образовательной 

организации)»  

2.Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова» 

2018 г. 508 часов по 

программе ДПО 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

и методика 

преподавания физики 

и астрономии в 

образовательных 

216 30% 25 лет 9 мес. 16 лет 10 мес.  



организациях)»  

3. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 2021 г. 

72 часа по проблеме: 

«Проектирование 

информационно- 

образовательного 

пространства при 

обучении физике в 

логике ФГОС в 

системе СПО» 

4.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г. 72 часа 

по направлению: 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

5.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

6. ТОИПКиПРО, 2019 

г. 36 часов по 

программе 

«Электротехника и 

электроника» 

2 МДК.02.01 

Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

Вдовенко Александра 

Алексеевна 

Основное место 

работы 

Мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

техникум 

информационных 

1. ГБПОУ  РО 

«ВТИТБиД» по 

программе оператор 

электронно-

вычислительных 

504 70% 4 мес. 1 год  



информации 

УП.01 Учебная 

практика 

УП.02 Учебная 

практика 

 

технологий, 

бизнеса и дизайна 

имени В.В. 

Самарского» 

116118 0453346 

2019 г. 

Профессия Мастер 

по обработке 

цифровой 

информации  

Квалификация – 

Оператор 

электронно-

вычислительных 

машин 

машин  по профессии 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации   

2019 г. с присвоением 

4  разряда  

2.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 2021 г. 288 

часов Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

Квалификация 

«Педагог 

профессионального 

образования» 

3.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 72 часа 

по программе: 

«Методика 

организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации 

профессионального 

образования» 

4. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 2020 г. 

36 часов по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

3 ОУД.05 История 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Витченко Виталий 

Викторович 

Основное место 

работы 

Преподаватель СПО 

Профессиональны

й лицей  

№ 105  

СБ 1073091 

2001 

Специальность – 

1.ООО «Центр 

интегративного 

обучения и воспитания 

г.Саратов» 2021 г. 893 

часа по программе 

профессиональной 

переподготовки 

203 28,19% 4 мес. - 



Правоведение  

Квалификация – 

Юрист 

ВПО 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет»  

г. Ростов-на-Дону 

ВСГ 295719 

2009 

Специальность – 

«История» 

Квалификация – 

Учитель истории 

 

«Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в  

образовательной 

организации с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

2. ЧОУ ДПО Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

г.Новочеркасск 2021 г. 

36 часов по программе 

«Методика 

преподавания 

обществознания в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

3. ГБПОУ РО 

НКПТиУ 2021 г. 72 

часа по направлению 

«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного 

процесса по 

дисциплине История в 

профессиональной 

образовательной 

организации»  

4. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

4 ОУД.11 Химия 

ОУД.13 Биология 

Гопкало Наталия 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель ВПО 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

1.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2016 г. 288 часов 

186 25,83% 10 лет 3 мес. - 



университет 

технологий и 

управления» 

ВСГ 1512187 

2007г. 

Специальность – 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

Квалификация - 

инженер 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования. 

2. АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2020 

г. 288 часов 

г. Санкт-Петербург  по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель Химии 

в СПО» диплом 

предоставляет право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 

образования по 

предмету «Химия». 

3.АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2020 

г. 288 часов 

г. Санкт-Петербург  по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

Биологии в СПО» 

диплом предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогического 



образования по 

предмету «Биология». 

4.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 72 часа 

по проблеме: 

«Инклюзивный 

подход в 

профессиональном 

образовании. 

Моделирование 

образовательного 

процесса» 

5.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 2020 г. 

36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

5 ОП.03 Основы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Давыдова Эльвира 

Веняминовна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Ташкентский 

электротехническ

ий институт связи 

УВ-I  051866  1990 

г. 

Специальность - 

автоматическая 

электросвязь 

квалификация- 

инженер 

электросвязи 

  

 

1.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2016 г. 288 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования» 

2. ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 2018 г. 

600 часов 

по программе 

32 4,44% 6 лет 4 мес. 17 лет 4 мес. 



«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

3.ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 2018 г. 

300 часов по 

программе 

«Астрономия: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

4.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 2021 г. 

72 ч по проблеме: 

«Проектирование 

информационно- 

образовательного 

пространства при 

обучении физике в 

логике ФГОС в 

системе СПО» 

5.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г.72 часа 

по направлению: 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

обучаемых как 

условие повышения 

качества подготовки 

по дисциплинам 

профессионального 

цикла специальности 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по 



отраслям)» 

6.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 2020 г. 

36 часов по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

6 ОУД.09 Информатика Долгополова 

Антонина Алексеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Новочеркасский 

ордена Трудового 

Красного Знамени  

политехнический 

институт имени 

Серго 

Орджоникидзе 

УВ 449403 

1991г. 

специальность - 

оборудование и 

технология 

сварочного 

производства, 

квалификация - 

инженер – 

механик 

1.Шахтинский 

институт (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова» 

2016 г. 508 часов 

по программе ДПО 

«Профессиональное 

обучение (педагогика 

и методика 

преподавания 

информатики в 

образовательной 

организации)»  

2. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 72 часа 

по программе: 

Методика 

преподавания и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса по 

дисциплине 

«Информатика» 

3.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

108 15% 27 лет 6 мес. 18 лет 4 мес. 



2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

7 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Другалев Николай 

Пантелеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Ростовский – на – 

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

ЗВ 473846 

1981 г. 

специальность–

физическое 

воспитание 

квалификация-

учитель 

физического 

воспитания 

 

1.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Декабрь 2018 г.72 часа  

по проблеме: 

«Технологии 

проектирования и 

реализации 

образовательного 

процесса по 

дисциплине «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях 

модернизации 

образования» 

2. МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» Октябрь 

2018 г. 24 часа 

 Курсовое обучение в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

3. МКУ «Управление 

ГОЧС города 

Волгодонска» 2021 г. 

36 часов по программе 

«Программа курсового 

обучения Работники 

ГО» 

70 9,72% 44 года 4 мес. - 

8 ОУД.14 География 

ОУД.15 Экология 

 

Елисеева Людмила 

Ивановна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Высшее 

Ростовский 

государственный 

университет 

ЭВ 004348 

1996 г. 

специальность–

география, 

квалификация-

географ, 

преподаватель 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г.72 часа 

по программе: 

 «Актуальные 

технологии 

конструирования 

образовательного 

процесса по 

дисциплине 

«Экология» в 

профессиональной 

образовательной 

108 15% 34 года 4 мес. - 



организации» 

2. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г. 72 часа 

по программе: 

 «Актуальные 

технологии 

конструирования 

образовательного 

процесса по 

дисциплине 

«География» в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

3.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2019 г. 72 часа 

по направлению: 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 

4. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

5. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г.72 часа 

по программе: 

«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 



профессиям и 

специальностям» 

9 ОУД.12 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 

Карабанчук Дмитрий 

Константинович 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

Федеральный 

Университет » 

ВСГ1214538 

2007 г. 

специальность-

история 

квалификация - 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

1. ООО Институт 

Новых Технологий в 

образовании  

г. Омск 2021 г. 

72 часа по программе 

«Преподавание 

обществознания по 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 

2. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

3.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 72 часа 

по программе: 

«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

171 23,75% 12 лет 4 мес. - 

 

10 ОУД.18 Технология 

трудоустройства 

Лычагина Ольга 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

СПО 

Ленинградский 

индустриальный 

техникум 

строительных 

материалов и 

деталей 

Ленгорисполкома 

Ю378795 

1976г. 

Специальность – 

технология 

строительных 

деталей и 

1. Диплом о 

переподготовке 

Ростовского - на 

-Дону  

государственного 

университета 

1995 г. 500 часов 

специальность-

социальная работа, 

квалификация-

социальный работник 

ГБПОУ РО 

 2. «НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

32 4,44% 17 лет 4 мес. 9 лет 



железобетонных 

конструкций. 

Квалификация -

техник-технолог 

ВПО 

Всесоюзный 

государственный 

заочный 

инженерно 

строительный 

институт 

ИВ 853813 

1983 г. 

специальность-

экономика и 

организация 

промышленных 

строительных 

материалов 

квалификация-

инженер-

экономист 

 

2016 г. 288 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования 

3. ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании»  

2021 г. 72 часа 

по программе ДПО 

повышение 

квалификации  

«Новые методы 

менеджмента 

организации» 

4. ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования»  

2020 г.72 часа  

по проблеме: 

«Реализация 

требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 в 

деятельности 

преподавателя» 

11 ОУД.03 Иностранный 

язык 

Мельник Наталья 

Васильевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Московский 

открытый 

социальный 

университет 

1998г. 

АВС 0492311 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского и 

французского 

языков 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Ноябрь 2018 г. 72 часа 

по теме: «Организация 

учебной деятельности 

и современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины  

«Иностранный язык» в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

171 23,75% 24 года 4 мес. - 

12 ОУД.06 Физическая 

культура 

Милостинский 

Алексей 

Основное место 

работы 

Преподаватель ВПО 

ФГОУ ВПО 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

229 31,80% 14 лет 4 мес. - 



ФК.00 Физическая 

культура 

 

Александрович «Южный 

Федеральный 

Университет» 

ВСГ 2557431 

2008г. 

Квалификация – 

педагог по 

физической 

культуре по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

РРЦ «Содружество» 

Декабрь 2018 г. 72 

часа по теме: 

Инновационные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Физическая 

культура» в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

13 ОУД.03 Иностранный 

язык 

Мухаренкова Наталия 

Георгиевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель ВПО 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)»  

г. Ростов-на-Дону 

106124 1194933 

2016 г. 

Направление 

подготовки  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Квалификация - 

Бакалавр 

1. РУДН, г. Москва, 

2009 г. 1050 часов 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации» 

Английский язык с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

лингвистики 

2. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 72 часа 

по направлению: 

Организация учебной 

деятельности и 

современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

171 23,75% 17 лет 3 мес. - 

14 ОУД.17 Основы 

предпринимательства 

ОП.05 Экономика 

организации 

Овсепян Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Московская 

открытая 

социальная 

академия» 

2012г 

ОК № 12618  

Квалификация 

Экономист по 

1.ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

г. Омск 2017 г. 

250 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

по программе 

переподготовки 

«Педагогика и 

психология общего и 

среднего 

профессионального 

74 10,27% 11 лет 11 мес. - 



специальности 

Финансы и кредит 

образования». 

2. ООО «Институт 

новых технологий в 

образовании» по 

программе ДПО 

профессиональная 

переподготовка 

«Коммерция 300 часов 

3 месяца» (300 часов) 

2021 г. 

3. ГБПОУ РО 

«Семикаракорский 

агротехнологический 

техникум» 

2018 г. 288 часов 

повышение 

квалификации по 

программе «Продавец 

продовольственных 

товаров – 4 разряд 

Продавец 

непродовольственных 

товаров – 5 разряд» 

4. ФГБОУ ВО 

ДОНСКОЙ ГАУ 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт им. А.К. 

Кортунова 2020 г.72 

часа по программе 

«Методы и технологии 

преподавания 

дисциплины 

профессионального 

цикла «Организация 

коммерческой 

деятельности» по 

специальности 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

5. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Июнь 2018 г. 72 часа 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

дисциплин 



экономического цикла 

«Экономика», 

«Основы 

предпринимательства» 

в образовательной 

организации 

профессионального 

образования». 

6.РРЦ «Содружество» 

Октябрь 2018 г. 72 

часа 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Инновационные 

подходы к 

преподаванию 

общепрофессиональны

х дисциплин и МДК в 

образовательной 

организации 

профессионального 

образования». 

7. ФГАОУ ВО 

«ЮФУ» 

г. Ростов-на-Дону 

 2019 г. 72 часа 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

трансформация в 

среднем 

профессиональном 

образовании». 

15 УП.01 Учебная 

практика 

УП.02 Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственная 

практика 

ПП.02 

Производственная 

практика 

Отроков Игорь 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Мастер 

производственн

ого обучения 

первой 

квалификацион

ной категории 

СПО 

ГБПОУ РО 

«ВТИТБиД» 

специальность 

09.02.03 

Программировани

е в компьютерных 

системах 2015 г., 

квалификация 

техник-

программист, 

116124 0068139  

 

ПТУ-105   

Г № 860103 1994 

специальность 

монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

1. ГОУ НПО ПЛ №71 

РО Квалификация – 

оператор электронно-

вычислительных 

машин, 4 разряд, 2010 

г. 

2. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2017 г. 288 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

504 70% 25 лет 4 мес. - 



квалификация 

монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

 

образования 

3. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Декабрь 2018 г. 72 

часа 

по проблеме: 

«Разработка фондов 

оценочных средств 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями» 

4. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 72 часа 

по проблеме: 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

деятельности мастера 

производственного 

обучения: 

инструменты 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся» 

5. ГАПОУ 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи» 

г. Казань 2020 г. 

72 часа по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация основных 



образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО по 

программе «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 

16 ОП.04 Охрана труда и 

техника безопасности 

 

Полякова Наталья 

Васильевна 

Основное место 

работы 

Заведующая 

отделением 

ДПО, 

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории, 

внутреннее 

совместительст

во 

ВПО 

Ростовский –на- 

Дону институт 

сельскохозяйствен

ного 

машиностроения  

Г-II 

001045   1978 г 

специальность-  

машина и техника 

литейного 

производства 

квалификация- 

инженер- механик 

 

1. ГБПОУ РО  

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

РРЦ «Содружество» 

2017 г. 288 часов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования 

2. ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования»  

2020 г.72 часа  

по проблеме: 

«Разработка и 

актуализация 

содержания 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов (в т.ч. 

WorldSkills)» и 

передовых технологий 

3.ГБОУ ДПО РО 

34 4,72% 39 лет 10 мес. 1 год 10 мес. 



«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г.36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

4. Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт им. А.К. 

Кортунова ФГБОУ ВО 

ДОНСКОЙ ГАУ  

2020 г.72 часа 

по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса по 

общепрофессионально

й дисциплине «Охрана 

труда и техника 

безопасности» в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

5. ООО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 2021 

г. 36 часов по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышение 

квалификации) 

«Особенности 

преподавания 

дисциплины 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация» в 



организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО» 

6. ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 2021 г. 36 

часов по программе 

профессионального 

повышения 

квалификации 

«Учебная 

деятельность по 

предметной области 

«Черчение»: основы 

предмета и реализация 

обучения в условиях 

ФГОС» 

17 ОУД.16 Основы 

проектной 

деятельности 

ОП.01 Основы 

информационных 

технологий 

МДК.01.01 

Технологии создания 

и обработки 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

Саблина Ольга 

Игоревна 

Основное место 

работы 

 

Заведующая 

отделением, 

преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории, 

внутреннее 

совместительст

во 

СПО 

ГОУ НПО ПЛ № 

105 

61БО  0000997  

2009 г. 

Специальность - 

программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем 

квалификация – 

техник 

ГОУ НПО ПЛ № 

105 

31НН0026998 

2008 г. 

Профессия 

оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин с 

получением 

среднего 

(полного) общего 

образования 

квалификация 

оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин (ЭВМ) 3 

1.ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2018 г. 

300 часов г. Москва 

2. ГАПОУ 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи» 

г. Казань 2020 г. 

72 часа по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника в 

соответствии с 

282 39,16% 7 лет 6 мес. 8 лет 



разряд 

ВПО 

НОЧУ ВО 

«МФПУ» 

«Синергия» 

Направление 

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

2019 г. 

Диплом 137705 

0784507  

Квалификация 

бакалавр  

актуализированным 

ФГОС СПО по 

программе «Наладчик 

компьютерных сетей» 

3. ГАПОУ 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи» 

г. Казань 2020 г. 

72 часа по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО по 

программе «Основы 

компьютерных сетей» 

4. ГАПОУ 

«Межрегиональный 

центр компетенций – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи» 

г. Казань 2020 г. 

72 часа 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО по 

программе 



«Программист» 

5. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2021 г.72 часа 

по программе: 

«Моделирование 

образовательного 

процесса и 

организация 

проектной 

деятельности при 

изучении 

междисциплинарных 

курсов» 

6. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г.72 часа 

по программе: 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

18 ОУД.04 Математика 

 

Филатова Ирина 

Михайловна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А.Суслова 

ИВ877485 

1984 г. 

специальность - 

математика 

квалификация - 

математика, 

преподаватель 

 

1. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2021 г. 108 часов 

по проблеме: 

«Обеспечение 

качества преподавания 

математики в условиях 

ФГОС с учетом 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

системе СПО» 

2.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2020 г. 36 часов 

по проблеме: 

 «Цифровые 

образовательные 

285 39,58% 35 лет 7 мес. - 



ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

19 ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

Французова Наталья 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Ростовский 

государственный 

университет 

ДВС 0889539 

2002 г. 

специальность–

филология 

квалификация–

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

Ноябрь 2018 г. 72 часа  

по проблеме: 

«Особенности 

использования 

технологий активного 

обучения при 

преподавании 

дисциплины Русский 

язык» 

2. ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

2021 г. 72 часа 

 по проблеме: 

«Текстовая 

деятельность 

обучающихся на 

уроках русского языка 

и литературы в 

процессе реализации 

ФГОС» 

3.ООО «Регион»  

2020 г.72 часа 

по программе 

«Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 

4.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 24 часа 

по программе: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

расстройством 

аутистического 

спектра в процессе 

обучения в 

образовательной 

организации СПО» 

285 39,58% 28 лет 5 мес.  - 

20 ОУД.09 Информатика Юрова Марина Основное место Преподаватель ВПО 1. ФГАОУ ВО 108 15% 9 лет 11 мес. - 



 Николаевна работы первой 

квалификацион

ной категории 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса 

2010 г. 

Специальность – 

Сервис 

Квалификация – 

специалист по 

сервису 

«НИЯУ» 2016 г. 

256 часов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования» 

2.ФГАОУ ВО 

«НИЯУ» 2015 г. 

260 часов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

3.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2020 г. 72 часа 

по программе: 

«Методика 

преподавания и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса по 

дисциплине 

«Информатика» 

4.ООО «Инфоурок»  

г. Смоленск 2020г. 

108 часов 

повышение 

квалификации  по 

программе 

«Специфика 

преподавания 

дисциплины 

«Информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50» 

5.ФГАОУ ВО «ЮФУ» 

г. Ростов-на-Дону 

 2019 г. 72 часа 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Цифровая 

трансформация в 

среднем 

профессиональном 

образовании». 



6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

г. Саратов 2020 г. 

66 часов 

по программе: 

«Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

 

Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 
штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 
выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 
к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 Корольков Владимир 

Сергеевич 

АО «Атоммашэкспорт»  Ведущий 

администратор баз 

данных 

с 2008 года по настоящее время 13 лет 

 


