Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, и лицах, привлекаемых к реализации основной
образовательной программы на иных условиях
№
п/п

1
1

Наименование
учебных
предметов, курсов,
дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

2
ОУД.08 Астрономия
ОУД.10 Физика

Ф.И.О.
педагогического
(научнопедагогического)
работника,
участвующего
в реализации
образовательной
программы

3
Афанасьева Нина
Борисовна

Условия
Должность,
Уровень
Сведения
Объем учебной
привлечения
ученая
образования,
о дополнительном
нагрузки
(по основному
степень,
наименование профессиональном количество
доля
месту работы,
ученое звание специальности,
образовании
часов
ставки
на условиях
направления
внутреннего/
подготовки,
внешнего
наименование
совместительства;
присвоенной
на условиях
квалификации
договора
гражданскоправового
характера (далее –
договор ГПХ)
4
5
6
7
8
9
Основное место
работы

Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

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 «ЮжноРоссийский
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 «ЮжноРоссийский
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

193

26,80%

Трудовой стаж работы
стаж работы
стаж работы в иных
в организациях,
организациях,
осуществляющих
осуществляющих
образовательную
деятельность
деятельность,
в профессиона должностях
нальной сфере,
педагогических
соответствующей
(научнопрофессиональной
педагогических)
деятельности,
работников
к которой готовится
выпускник
10

11

25 лет 9 мес.

16 лет 10 мес.

2

ОП.04 Спецрисунок и Вершинина
художественная
Екатерина
графика
Вениаминовна

Основное место
работы

организациях)»
3. ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» 2021 г.
72 часа по проблеме:
«Проектирование
информационнообразовательного
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, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
6. ТОИПКиПРО, 2019
г. 36 часов по
программе
«Электротехника и
электроника»
Преподаватель ГОУ НПО ПЛ№71 1.ГБПОУ РО
первой
61НН0025226 –
«НКПТиУ»
квалификацион 2007г.
РРЦ «Содружество»
ной категории Квалификация2016 г. 288 часов
исполнитель
Диплом о

286

39,72%

5 лет 4 мес.

-

художественнооформительских
работ
Профессия исполнитель
художественнооформительских
работ
НОУ ВПО
«Столичная
финансовогуманитарная
академия» 137705
0049483 2014г.
Диплом бакалавра
квалификация –
Бакалавр дизайна
Освоила
программу
бакалавриата по
направлению
подготовки
070600 Дизайн

профессиональной
переподготовке по
программе
переподготовки:
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация Педагог
профессионального
образования
2. Новочеркасский
инженерномелиоративный
институт им. А.К.
Кортунова ФГБОУ ВО
ДОНСКОЙ ГАУ 2020
г.72 часа
по программе «Теория
и методика
преподавания
дисциплин
общепрофессионально
го цикла по УГС
54.00.00
Изобразительное и
прикладные виды
искусств в системе
среднего
профессионального
образования»
3.ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования» Ноябрь
2018 г.
72 часа
по программе:
«Проектирование
текущего и итогового
контроля в
образовательных
организациях СПО в
условиях реализации
обновленных ФГОС и
ФГОС по ТОП-50»
4.ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

3

ОУД.05 История

Витченко Виталий
Викторович

Основное место
работы

Преподаватель

работников
образования» 2020 г.
144 часа
по программе:
«Организация
дистанционного
обучения в среднем
профессиональном
образовании:
нормативно- правовое
регулирование и
технологии. ИКТкомпетентность
педагога: современные
электронные,
цифровые и
мультимедийные
ресурсы»
5.ГБПОУ города
Москвы «Московский
издательскополиграфический
колледж имени Ивана
Федорова»
г. Москва 2019 г.
76 часов
по программе:
«Практика и методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
специфики стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Промышленный
дизайн»
6. СИ «Центр
дистанционного
образования «Прояви
себя» 2021 г. 72 часа
по программе
повышения
квалификации
«Преподавание
дисциплин Рисунок и
живопись,
Спецрисунок и
художественная
графика в условиях
реализации ФГОС»
Профессиональны 1.ООО «Центр
й лицей
интегративного
№ 105
обучения и воспитания

117

16,25%

4 мес.

-

СБ 1073091
2001
Специальность –
Правоведение
Квалификация –
Юрист
ФГОУ ВПО
«Южный
федеральный
университет»
г. Ростов-на-Дону
ВСГ 295719
2009
Специальность –
«История»
Квалификация –
Учитель истории

г.Саратов» 2021 г. 893
часа по программе
профессиональной
переподготовки
«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, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»

4

ОУД.11 Химия
ОУД.13 Биология

Гопкало Наталия
Валерьевна

Основное место
работы

Преподаватель

ГОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления»
ВСГ 1512187
2007г.
Специальность –
Технология
продуктов
общественного
питания
Квалификация инженер

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. АНО ДПО «СанктПетербургский
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 «СанктПетербургский
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

117

16,25%

10 лет 3 мес.

-

5

ОУД.14 Основы
Долгалева Евгения
проектной
Валерьевна
деятельности
ОП.05 История
стилей в костюме
МДК.03.01 Основы
обработки различных
видов одежды
МДК.04.01 Основы
управления работами
специализированного
подразделения
швейного
производства
МДК.05.01

Основное место
работы

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, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
Преподаватель ПУ № 105
1.ГБПОУ РО
первой
А094679
«НКПТиУ»
квалификацион профессия
РРЦ «Содружество»
ной категории портной,
2016 г. 288 часов
квалификация
Диплом о
портной,
профессиональной
вышивальщица 4 переподготовке
разряда
по программе
1996 г.
переподготовки:
ПЛ № 105
«Педагогика
МО 004401
профессионального
1997 г.
образования»,
специальность
квалификация
техник-технолог Педагог
швейных изделий, профессионального

552

76,66%

22 года 1 мес.

1 год 2 мес.

Технология пошива
швейных изделий по
индивидуальным
заказам
УП.04
Учебная практика
УП.05 Учебная
практика
ПП.04
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПП.05
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

квалификация
техник-технолог
швейных изделий
г. Шахты ЮжноРоссийский
государственный
университет
экономики и
сервиса
ИВС 0454658
2003г.
специальность конструирование
швейных изделий
квалификацияинженер
ГОУ НПО
ПЛ № 39
«ДОН-Текс» РО
квалификация
парикмахер,
5 разряд
61СКА0000651
2010 г.

образования
2. Новочеркасский
инженерномелиоративный
институт им. А.К.
Кортунова ФГБОУ ВО
ДОНСКОЙ ГАУ
2020 г.72 часа
по программе
«Методические и
содержательные
особенности
преподавания
дисциплин
профессионального
цикла по
специальности
29.02.04
Конструирование и
технология швейных
изделий в условиях
модернизации
образования и
реализации ФГОС
среднего
профессионального
образования»
3. ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2020 г.72 часа
по программе:
«Моделирование
образовательного
процесса и
организации
проектной
деятельности»
4.ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г. 36 часов
по проблеме:
«Цифровые
образовательные
ресурсы, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»

6

ОУД.09 Информатика Долгополова
Основное место
Антонина Алексеевна работы

5. ООО «Инфоурок»
повышение
квалификации по
программе
«Специфика
преподавания
дисциплины
«Информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50» 108
часов Смоленск
Преподаватель Новочеркасский 1.Шахтинский
высшей
ордена Трудового институт (филиал)
квалификацион Красного Знамени ФГБОУ ВПО «Южноной категории политехнический Российский
институт имени
государственный
Серго
политехнический
Орджоникидзе
университет (НПИ)
УВ 449403
имени М.И. Платова»
1991г.
2016 г. 508 часов
специальность по программе ДПО
оборудование и
«Профессиональное
технология
обучение (педагогика
сварочного
и методика
производства,
преподавания
квалификация информатики в
инженер –
образовательной
механик
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»
2020 г. 36 часов
по проблеме:
«Цифровые
образовательные
ресурсы, онлайн-

100

13,88%

27 лет 6 мес.

18 лет 4 мес.

7

ОУД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельности
ОП.07 Безопасность
жизнедеятельности

Другалев Николай
Пантелеевич

Основное место
работы

8

ЕН.02 Экологические Елисеева Людмила
основы
Ивановна
природопользования

Основное место
работы

сервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
Преподаватель Ростовский – на – 1.ГБПОУ РО
высшей
Дону
«НКПТиУ»
квалификацион государственный РРЦ «Содружество»
ной категории педагогический
Декабрь 2018 г.72 часа
институт
по проблеме:
ЗВ 473846
«Технологии
1981 г.
проектирования и
специальность–
реализации
физическое
образовательного
воспитание
процесса по
квалификациядисциплине «Основы
учитель
безопасности
физического
жизнедеятельности» в
воспитания
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»
Преподаватель Высшее
1. ГБПОУ РО
высшей
Ростовский
«НКПТиУ»
квалификацион государственный РРЦ «Содружество»
ной категории университет
2019 г.72 часа
ЭВ 004348
по программе:
1996 г.
«Актуальные
специальность–
технологии
география,
конструирования
квалификацияобразовательного
географ,
процесса по
преподаватель
дисциплине
«Экология» в
профессиональной
образовательной
организации»
2. ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2019 г. 72 часа

138

19,16%

44 года 4 мес.

-

34

4,72%

34 года 4 мес.

-

9

ОУД.04 Математика
ЕН.01 Математика

Калиновская Лариса
Ильинична

Основное место
работы

Преподаватель

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, онлайнсервисы 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»
Дальневосточный 1. ООО «Центр
государственный интегративного
университет
обучения и воспитания

290

40,27%

17 лет 3 мес.

11 лет 7 мес.

В-1 355369
1977 г.
Специальность –
Прикладная
математика
Квалификация Математик

10

ОУД.12
Карабанчук Дмитрий Основное место
Обществознание (вкл. Константинович
работы
экономику и право)

Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

ФГОУ ВПО
«Южный
Федеральный
Университет »
ВСГ1214538
2007 г.
специальностьистория
квалификация историк,
преподаватель
истории

г. Саратов» 2021 г.
1056 часов по
программе
профессиональной
переподготовки
«Педагогическая
деятельность в
профессиональной
образовательной
организации по
профилю
«Преподаватель
профессиональной
организации»
2. ООО «Институт
новых технологий в
образовании»
2021 г. 72 часа
по программе
«Инновационный
подход в
преподавании учебной
дисциплины
«Математика» в
условиях реализации
ФГОС СПО»
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, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
3.ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»

108

15%

12 лет 4 мес.

-
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ЕН.03
Колесникова Ольга
Информационные
Николаевна
технологии в
профессиональной
деятельности
ОП.08 Оборудование
швейного
производства
ОП.12 Технология
восстановления
потребительских
свойств одежды
МДК.02.01
Теоретические
основы
конструирования
швейных изделий
МДК.02.02 Методы
конструктивного
моделирования
швейных изделий
УП.02 Учебная
практика
УП.03 Учебная
практика
ПП.02
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПП.03
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Основное место
работы

2020 г. 72 часа
по программе:
«Организационная
модель перехода на
ФГОС по 50 наиболее
востребованным
новым и
перспективным
профессиям и
специальностям»
Преподаватель Шахтинский
1. ГОУ НПО ПЛ № 39
первой
государственный «Дон-текс» РО
квалификацион технологический Квалификация
ной категории институт бытового портной 5 разряд
обслуживания
2010 г.
ПВ373703
2. ГБПОУ РО
1988 г.
«НКПТиУ»
специальность РРЦ «Содружество»
технология
2016 г. 288 часов
швейных изделий Диплом о
квалификацияпрофессиональной
инженер-технолог переподготовке по
программе
переподготовки:
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация Педагог
профессионального
образования
3.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
29.02.04
Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий
4.ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

842

116,94%

23 года 11 мес.

16 лет 7 мес.
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МДК.01.01 Основы
художественного
оформления
швейного изделия
УП.01 Учебная
практика
ПП.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Коцар Елена
Ивановна

Внешнее
совместительство

Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

Минский
техникум
предприятия
легкой
промышленности
1922г.
ПТ-I № 022829
Квалификация
конструктормодельер обуви по
специальности»М
оделирование
обуви и
художественное
оформление
кожи»
Южно-Российский
государственный
университет
экономики и

работников
образования»
2019 г. 72 часа
по проблеме:
«Реализация
требований
актуализированных
ФГОС и ФГОС по
ТОП-50 в
деятельности
преподавателя»
5.ООО «Регион»
2020 г. 72 часа
по программе
«Инклюзивное
образование в
организациях СПО»
6.ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г. 36 часов
по проблеме:
«Цифровые
образовательные
ресурсы, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
1. ГБПОУ РО «ВПК»
г. Волгодонск 2017 г.
250 часов
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика и
психология общего и
профессионального
образования»
2. Центр
переподготовки и
повышения
квалификации
преподавателей ГОУ
ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
технологии и дизайна»
по программе

144

20%

18 лет 8 мес.

2 года 1 мес.

сервиса 2004г.
ВСВ 0656276
Квалификация
инженерв по
специальности
«конструирование
швейных изделий»
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ОУД.03 Иностранный Мельник Наталья
язык
Васильевна
ОГСЭ.03
Иностранный язык

Основное место
работы

14

ОУД.03 Иностранный Мухаренкова Наталия Основное место
язык
Георгиевна
работы
ОГСЭ.03
Иностранный язык

«Трехмерное
проектирование
одежды различного
назначения» 2019 г.
108 часов
г. Санкт-Петербург
3.ООО «ЦОО
Нетология-групп»
повышение
квалификации по ДПП
«Вовлечение
учащихся в обучение»
36 часов Октябрь 2018
г.
г. Москва
Преподаватель Московский
1. ГБПОУ РО
первой
открытый
«НКПТиУ»
квалификацион социальный
РРЦ «Содружество»
ной категории университет
Ноябрь 2018 г. 72 часа
1998г.
по теме: «Организация
АВС 0492311
учебной деятельности
Лингвист.
и современные
Преподаватель
технологии
английского и
преподавания
французского
дисциплины
языков
«Иностранный язык» в
профессиональной
образовательной
организации»
Преподаватель ФГБОУ ВО
1. РУДН, г. Москва,
«Ростовский
2009 г. 1050 часов
государственный профессиональная
экономический
переподготовка по
университет
программе
(РИНХ)»
«Переводчик в сфере
г. Ростов-на-Дону профессиональной
106124 1194933
коммуникации»
2016 г.
Английский язык с
Направление
правом ведения
подготовки
профессиональной
44.03.01
деятельности в сфере
Педагогическое
лингвистики
образование
2. ГБПОУ РО
Квалификация «НКПТиУ»
Бакалавр
РРЦ «Содружество»
2020 г. 72 часа
по направлению:
Организация учебной
деятельности и
современные
технологии
преподавания
дисциплины
«Иностранный язык» в
профессиональной

269

37,36%

24 года 4 мес.

-

269

37,36%

17 лет 3 мес.

-
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ОГСЭ.01 Основы
философии
ОГСЭ.02 История

Паршин Игорь
Николаевич

16

ОП.03
Пожидаева Галина
Материаловедение
Петровна
МДК.03.01 Основы
обработки различных
видов одежды

Основное место
работы

Основное место
работы

образовательной
организации
Преподаватель Красноярский
1. ГБОУ ДПО РО
первой
государственный «Ростовский институт
квалификацион педагогический
повышения
ной категории университет
квалификации и
АВС 0419871,
профессиональной
1997г.
переподготовки
Специальность – работников
история;
образования»
квалификация –
Октябрь 2018 г. 72
учитель истории, часа
методист
по проблеме:
краеведческой
«Современные
работы
подходы в
преподавании
дисциплины «Основы
философии» в
контексте требований
ФГОС СПО»
2. ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»
г. Новочеркасск 2021
г. 36 часов по
программе «Теория и
методика
преподавания истории
в соответствии с
ФГОС СПО»
Заместитель
Донская гос.
1.ГБПОУ РО
директора по
академия сервиса «НКПТиУ»
ПО,
1999 г.
РРЦ «Содружество»
преподаватель БВС 0499894
2016 г. 288 часов
высшей
специальностьДиплом о
квалификацион технология
профессиональной
ной категории, швейных изделий переподготовке по
внутреннее
квалификацияпрограмме
совместительст инженер
переподготовки:
во
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация Педагог
профессионального
образования
2. ГБПОУ РО
«Шахтинский
техникум дизайна и
сервиса
«ДОН-ТЕКС» 2021 г.
72 часа
по программе:
«Содержание и

96

13,33%

12 лет 9 мес.

13 лет 5 мес.

406

56,38%

20 лет 10 мес.

-
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ОП.01 Инженерная
графика

Полякова Наталья
Васильевна

Основное место
работы

методика
преподавания
дисциплин (модулей)
профессионального
учебного цикла в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС
СПО по
специальности
29.02.04
Конструирование,
моделирование и
технология швейных
изделий»
Заведующая
Ростовский –на1. ГБПОУ РО
отделением
Дону институт
«Новочеркасский
ДПО,
сельскохозяйствен колледж
преподаватель ного
промышленных
высшей
машиностроения технологий и
квалификацион Г-II
управления»
ной категории, 001045 1978 г
РРЦ «Содружество»
внутреннее
специальность2017 г. 288 часов
совместительст машина и техника Диплом о
во
литейного
профессиональной
производства
переподготовке по
квалификацияпрограмме
инженер- механик 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

64

8,88%

39 лет 10 мес.

1 год 10 мес.

передовых технологий
3.ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г.36 часов
по проблеме:
«Цифровые
образовательные
ресурсы, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
4. Новочеркасский
инженерномелиоративный
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,
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ОУД.06 Физическая Полянский Николай
культура
Сергеевич
ОГСЭ.04 Физическая
культура

Основное место
работы

Преподаватель

Ростовский - на
-Дону
государственный
педагогический
институт
РВ 362409
1988 г.
Специальность –
Физическое
воспитание
КвалификацияУчитель
физической
культуры

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»
1. ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г.72 часа
по программе:
«Педагогические
технологии
достижения
планируемых
результатов по
предмету «Физическая
культура»
2.ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г.36 часов
по проблеме:
«Цифровые
образовательные
ресурсы, онлайнсервисы и платформы
для организации

269

37,36%

37 лет

-
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ОУД.01 Русский язык Русанова Наталья
ОУД.02 Литература Ивановна
ОГСЭ.05 Русский
язык и культура речи

Основное место
работы
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ОУД.09 Информатика Юрова Марина
Николаевна

Основное место
работы

дистанционного
обучения»
Преподаватель Ростовский - на
1. ГБОУ ДПО РО
высшей
-Дону
«Ростовский институт
квалификацион государственный повышения
ной категории педагогический
квалификации и
институт
профессиональной
РВ 343441
переподготовки
1989 г.
работников
специальностьобразования»
русский язык и
2020 г.72 часа
литература с
по проблеме:
дополнительной «Текстовая
специальностью - деятельность
педагогика,
обучающихся на
квалификация –
уроках русского языка
учитель русского и литературы в
языка и
процессе реализации
литературы.
ФГОС»
Воспитатель 2.ГБОУ ДПО РО
методист
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г. 72 часа
по программе:
«Реализация
требований
актуализированных
ФГОС и ФГОС по
ТОП-50 в
деятельности
преподавателя»
3.ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г. 36 часов
по проблеме:
«Цифровые
образовательные
ресурсы, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
Преподаватель Южно-Российский 1. ФГАОУ ВО
первой
государственный «НИЯУ» 2016 г.

251

34,86%

31 год 4 мес.

-

100

13,88%

9 лет 11 мес.

-

квалификацион университет
ной категории экономики и
сервиса
2010 г.
Специальность –
Сервис
Квалификация –
специалист по
сервису

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 ИКТкомпетентности 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. специалистапрактика

1
1

2
Павлова Александра
Александровна

Наименование организации,
осуществляющей деятельность
Занимаемая
в профессиональной сфере,
специалистомв которой работает специалистпрактиком
практик по основному месту
должность
работы или на условиях внешнего
штатного совместительства
3
4
ИП Павлова Александра
Руководитель
Александровна

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

5
с 2011 г. по настоящее время

6
9 лет

