Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 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

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

2

3

ОП.07 Бухгалтерский Алмаева Людмила
учет
Петровна

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

Жердевский
техникум
сахарной
промышленности
МПП РСФСР
Х814246
1973 г.
специальность
технология
сахаристых
веществ
квалификация
техник-технолог
Российская
государственная
экономическая
академия
им. Г.В.
Плеханова,
2000 г.
квалификация –
экономист
специальность –
финансы,
денежное
обращение и
кредит

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. ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2020 г. 72 часа
по теме: «Методы и
технологии
преподавания
дисциплин
профессионального
цикла по
специальности
38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)» в
условиях
модернизации
образования»
3.ГБПОУ РО

60

8,33%

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 4 мес.

6 лет 11 мес.

2

МДК.03.01
Борзенкова Ирина
Теоретические
Николаевна
основы
товароведения
МДК.03.02
Товароведение
продовольственных и
непродовольственных
товаров

Основное место
работы

«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
Декабрь 2018 г.72 часа
по теме:
«Организационная
модель перехода на
ФГОС по 50 наиболее
востребованным
новым и
перспективным
профессиям и
специальностям»
4. ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
Декабрь 2018 г.72 часа
по теме:
«Эффективные
педагогические
технологии
формирования общих
и профессиональных
компетенций
обучаемых при
изучении дисциплин
общепрофессионально
го цикла»
Методист,
ГБУ ВПО
1.ГБПОУ РО
преподаватель Донской
«НКПТиУ»
высшей
государственный РРЦ «Содружество»
квалификацион технический
2016 г.288 часов
ной категории, университет
Диплом о
внутреннее
Филиал ДГТУ
профессиональной
совместительст в г. Волгодонске переподготовке по
во
ВСГ 4951251
программе
2005г.
переподготовки:
Специальность – «Педагогика
коммерция,
профессионального
квалификация образования»,
коммерсант
квалификация Педагог
Волгодонское
профессионального
среднее
образования
профессионально- 2.ГБПОУ РО
техническое
«НКПТиУ»
училище № 72
РРЦ «Содружество»
Б 855027 1989г.
Декабрь 2018 г. 72
профессия
часа
продавец,
по теме:
квалификация –
Моделирование
продавец
образовательного
непродовольствен процесса и
ных товаров
организация
Профессиональны проектной
й коммерческий
деятельности при
лицей № 72
изучении

252

35%

21 год 3 мес.

2 года

3

ОУД.12 Право

Волощук
Алёна
Викторовна

Основное место
работы

СБ 0370413
1999 г.
специальность правоведение
квалификацияюрист
Свидетельство
61 СВ 0017152
ГОУ НПО ПУ №
73 РО
2008 г.
Продавец
продовольственны
х товаров – 3
разряд
Продавец
непродовольствен
ных товаров – 4
разряд
Высшее
Воронежская
Государственная
инженерностроительная
академия
ЭВ № 315795
1995
Специальность –
теплоснабжение,
вентиляция и
охрана
воздушного
бассейна
Квалификация
инженерстроитель
Заведующая
Областной
методическим учебнокабинетом,
педагогический
преподаватель комплекс
высшей
«Волгодонское
квалификацион педагогическое
ной категории, училище»
внутреннее
СТ 090751
совместительст 1992 г.
во
Специальность –
преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы,
квалификация –
учитель
начальных классов
и воспитатель
ГПД

междисциплинарного
курса «Товароведение
продовольственных и
непродовольственных
товаров»

1. АНО ДПО ВИПР
«Волгоградский
институт
профессионального
роста» 2021 г. 520
часов, диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Юриспруденция» с
присвоением
квалификации
«Юрист»
2.ФГОУ ВПО «ЮФУ»
г. Ростов-на-Дону
2019 г. 72 часа
по программе
повышения
квалификации

85

11,80%

28 лет 1 мес.

-

Высшее
Таганрогский
государственный
педагогический
институт
ДВС 0661130
2000г.
специальность –
социальная
педагогика
квалификациясоциальный
педагог

4

ОУД.11 Экономика
ОП.01 Экономика
МДК.02.03
Маркетинг

Галицына Екатерина Основное место
Александровна
работы

Преподаватель

ФГОУ СПО
«Волгодонский
политехнический
техникум»
90БО0028636
2008г.
Специальность –
Право и
организация
социального
обеспечения
Квалификация –
Юрист
ГОУ ВПО
«Донской
государственный
технический
университет»
Специальность –
Коммерция
(торговое дело)
Квалификация –
Специалист
коммерции

«Цифровая
трансформация в
среднем
профессиональном
образовании».
3.ООО «Регион» 2020
г. 72 часа
по программе
«Инклюзивное
образование в
организациях СПО»
4.ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2019 г.72 часа
по теме:
«Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса по
дисциплине
«Обществознание
(вкл. экономику и
право)»
1.ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2019 г. 288 часов
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
переподготовки:
«Педагогика
профессионального
образования»,
квалификация Педагог
профессионального
образования
2. Центр ДПО ООО
«Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний» 2021 г. 300
часов для обучения по
программе
профессиональной
переподготовки
«Экономика: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации 300

228

31,66%

1 год 3 мес.

1 год 6 мес.

часов»
Квалификация
«Учитель,
преподаватель
экономики»
3. ФГБОУ ВО
ДОНСКОЙ ГАУ
Новочеркасский
инженерномелиоративный
институт им. А.К.
Кортунова 2020 г. 72
часа по программе
«Методические и
содержательные
особенности
преподавания
общепрофессионально
й дисциплины
«Экономика
организации» в
системе среднего
профессионального
образования»
4. ООО «Инфоурок»
повышение
квалификации по
программе
«Специфика
преподавания
дисциплины
«Информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50» 108
часов Смоленск
5.ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2019 г. 72 часа
по направлению:
«Эффективные
педагогические
технологии
формирования общих
и профессиональных
компетенций
обучаемых при
изучении дисциплин
общепрофессионально
го цикла»
6.ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и

5

ОУД.13
Естествознание.
Химия
ОУД.13
Естествознание.
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

профессиональной
переподготовки
работников
образования» 2020 г.
72 часа по проблеме:
«Реализация
требований
актуализированных
ФГОС и ФГОС по
ТОП-50 в
деятельности
преподавателя»
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

105

14,58%

10 лет 3 мес.

-

6

ОУД.08 Астрономия
ОУД.13
Естествознание.

Давыдова Эльвира
Веняминовна

Основное место
работы

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, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
Преподаватель Ташкентский
1.ГБПОУ РО
первой
электротехническ «НКПТиУ»
квалификацион ий институт связи РРЦ «Содружество»

144

20%

6 лет 4 мес.

17 лет 4 мес.

Физика

ной категории

УВ-I 051866 1990
г.
Специальность автоматическая
электросвязь
квалификацияинженер
электросвязи

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
«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
информационнообразовательного
пространства при
обучении физике в
логике ФГОС в
системе СПО»
5.ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»

7

ОУД.09 Информатика Долгополова
Основное место
Антонина Алексеевна работы

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, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
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:

100

13,88%

27 лет 6 мес.

18 лет 4 мес.

8

ОУД.15 Основы
проектной
деятельности

Долгалева Евгения
Валерьевна

Основное место
работы

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, 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
квалификация
образования
техник-технолог 2. Новочеркасский
швейных изделий инженерног. Шахты Южно- мелиоративный
Российский
институт им. А.К.
государственный Кортунова ФГБОУ ВО
университет
ДОНСКОЙ ГАУ
экономики и
2020 г.72 часа
сервиса
по программе
ИВС 0454658
«Методические и
2003г.
содержательные
специальность особенности
конструирование преподавания
швейных изделий дисциплин
квалификацияпрофессионального

36

5%

22 года 1 мес.

1 год 2 мес.

инженер
ГОУ НПО
ПЛ № 39
«ДОН-Текс» РО
квалификация
парикмахер,
5 разряд
61СКА0000651
2010 г.

9

ОУД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Другалев Николай
Пантелеевич

Основное место
работы

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»
5. ООО «Инфоурок»
повышение
квалификации по
программе
«Специфика
преподавания
дисциплины
«Информационные
технологии в условиях
реализации ФГОС
СПО по ТОП-50» 108
часов Смоленск
Преподаватель Ростовский – на – 1.ГБПОУ РО
высшей
Дону
«НКПТиУ»
квалификацион государственный РРЦ «Содружество»

70

9,72%

44 года 4 мес.

-

10

ОУД.14 География
Елисеева Людмила
ЕН.03 Экологические Ивановна
основы
природопользования

Основное место
работы

ной категории

педагогический
институт
ЗВ 473846
1981 г.
специальность–
физическое
воспитание
квалификацияучитель
физического
воспитания

Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

Высшее
Ростовский
государственный
университет
ЭВ 004348
1996 г.
специальность–
география,
квалификациягеограф,
преподаватель

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»
1. ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2019 г.72 часа
по программе:
«Актуальные
технологии
конструирования
образовательного
процесса по
дисциплине
«Экология» в
профессиональной
образовательной
организации»
2. ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2019 г. 72 часа
по программе:
«Актуальные
технологии
конструирования
образовательного
процесса по
дисциплине

107

14,86%

34 года 4 мес.

-
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ОП.02 Статистика
Емельяненко Инна
ОП.06 Логистика
Сергеевна
ОП.10 Основы
экономической
теории
МДК.02.01 Финансы,
налоги и
налогообложение
МДК.02.02 Анализ
финансово-

Основное место
работы

Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

ГОУ ВПО
«Донской
государственный
технический
университет»
ВСА 0248176
2007 г.
специальностькоммерция
(торговое дело)

«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»
1. ФГБОУ ВО «ДГТУ»
в г. Волгодонске
Диплом о
профессиональной
переподготовке
2019 г. 260 часов
по программе
профессиональной
переподготовки
«Общая педагогика:

380

52,77%

13 лет 4 мес.

-

хозяйственной
деятельности
УП.02 Учебная
практика

квалификацияспециалист
коммерции

теория и методика
обучения и воспитания
в условиях реализации
ФГОС»
2. ООО «Институт
новых технологий в
образовании» 2021 г.
250 часов
по программе ДПО
профессиональная
переподготовка
«Экономика в
образовании»
3.ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2019 г.72 часа
по программе:
«Методы и технологии
преподавания
дисциплин
экономического цикла
в условиях
модернизации
образования»
4. Новочеркасский
инженерномелиоративный
институт им. А.К.
Кортунова ФГБОУ ВО
ДОНСКОЙ ГАУ
2020 г. 72 часа
по программе
«Методы и технологии
преподавания
дисциплин
профессионального
цикла 38.00.00
Экономика и
управление» в системе
среднего
профессионального
образования»
5.ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г. 36 часов
по проблеме:
«Цифровые
образовательные

12

ОУД.04 Математика
ЕН.01 Математика

Калиновская Лариса
Ильинична

Основное место
работы

13

ОУД.10
Обществознание

Карабанчук Дмитрий Основное место
Константинович
работы

ресурсы, онлайнсервисы и платформы
для организации
дистанционного
обучения»
6. АНО ДПО
«Национальный
институт
инновационного
образования» 2021 г.
36 часов по программе
«Операционная
деятельность в
логистике»
Преподаватель Дальневосточный 1. ООО «Центр
государственный интегративного
университет
обучения и воспитания
В-1 355369
г. Саратов» 2021 г.
1977 г.
1056 часов по
Специальность – программе
Прикладная
профессиональной
математика
переподготовки
Квалификация «Педагогическая
Математик
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»
Преподаватель ФГОУ ВПО
1. ООО Институт
высшей
«Южный
Новых Технологий в
квалификацион Федеральный
образовании
ной категории Университет »
г. Омск 2021 г.
ВСГ1214538
72 часа по программе
2007 г.
«Преподавание
специальностьобществознания по
история
ФГОС ООО и ФГОС
квалификация СОО»
историк,
2. ГБОУ ДПО РО
преподаватель
«Ростовский институт
истории
повышения

294

40,83%

17 лет 3 мес.

11 лет 7 мес.

78

10,83%

12 лет 4 мес.

-
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ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности

Козлов Анатолий
Иванович

Внешнее
совместительство

Преподаватель

15

АУД.01
Коммуникативный
практикум

Лозовая Любовь
Ивановна

Основное место
работы

Преподаватель

Ростовский на
Дону
государственный
педагогический
институт 1990г.
ТВ № 377418
Квалификация
учитель
физической
культуры по
специальности
«Физическое
воспитание»
Иркутский
пединститут
иностранных
языков им
ХуШиМина
Д-I 165812
1979г
Специальностьнемецкий язык
Квалификация учитель средней
школы

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»
2020 г. 72 часа
по программе:
«Организационная
модель перехода на
ФГОС по 50 наиболее
востребованным
новым и
перспективным
профессиям и
специальностям»
1.ООО «Инфоурок»
г.Смоленск
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2018 г.
300 часов
по программе
«Основы безопасности
жизнедеятельности:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»
1.ООО «Институт
новых технологий в
образовании» 2021 г.
520 часов по
программе ДПО
профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
психология среднего
профессионального
образования
2. ГБПОУ РО
«НКПТиУ» РРЦ
«Содружество» 2019 г.
72 часа по программе

68

9,44%

4 года 7 мес.

-

34

4,72%

29 лет 10 мес.

-

16

ОП.03 Менеджмент
(по отраслям)
ОП.11 Психология и
этика
профессиональной
деятельности
ОП.13 Технология
трудоустройства

Лычагина Ольга
Николаевна

Основное место
работы

«Организация учебной
деятельности и
современные
технологии
преподавания
дисциплины
Иностранный язык в
профессиональной
образовательной
организации»
Преподаватель Ленинградский
1. Диплом о
первой
индустриальный переподготовке
квалификацион техникум
Ростовского - на
ной категории строительных
-Дону
материалов и
государственного
деталей
университета
Ленгорисполкома 1995 г. 500 часов
Ю378795
специальность1976г.
социальная работа,
Специальность – квалификациятехнология
социальный работник
строительных
ГБПОУ РО
деталей и
2. «НКПТиУ»
железобетонных РРЦ «Содружество»
конструкций.
2016 г. 288 часов
Квалификация Диплом о
техник-технолог профессиональной
Всесоюзный
переподготовке по
государственный программе
заочный
переподготовки:
инженерно
«Педагогика
строительный
профессионального
институт
образования»,
ИВ 853813
квалификация Педагог
1983 г.
профессионального
специальностьобразования
экономика и
3. ООО «Институт
организация
новых технологий в
промышленных
образовании»
строительных
2021 г. 72 часа
материалов
по программе ДПО
квалификацияповышение
инженерквалификации
экономист
«Новые методы
менеджмента
организации»
4. ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2020 г.72 часа

136

18,88%

17 лет 4 мес.

9 лет

17

ОУД.03 Иностранный Мельник Наталья
язык
Васильевна
ОГСЭ.03
Иностранный язык

Основное место
работы

Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

Московский
открытый
социальный
университет
1998г.
АВС 0492311
Лингвист.
Преподаватель
английского и
французского
языков
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ОУД.03 Иностранный Моисеенко Инга
язык
Николаевна
ОГСЭ.03
Иностранный язык

Основное место
работы

Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

ГОУ ВПО
«Ростовский
государственный
экономический
университет
«РИНХ»
ВСГ 4349189
2009гю
СпециальностьПеревод и
переводоведение
Квалификациялингвист
переводчик

по проблеме:
«Реализация
требований
актуализированных
ФГОС и ФГОС по
ТОП-50 в
деятельности
преподавателя»
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»
1.ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2016 г. 288 часа
Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
переподготовки:
«Педагогика
профессионального
образования»
2. ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
2019 г. 72 часа
по проблеме:
«Вариативные модели
и эффективные
технологии обучения
иноязычному
общению в условиях
СПО»
3.ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
2019 г. 72 часа
по направлению:

235

32,63%

24 года 4 мес.

-

235

32,63%

7 лет 1 мес.

-
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ЕН.02
Овсепян Наталья
Информационные
Владимировна
технологии в
профессиональной
деятельности
ОП.08
Стандартизация,
метрология и
подтверждение
соответствия
ОП.12 Основы
предпринимательства
МДК.01.01
Организация
коммерческой
деятельности
МДК.01.02
Организация
торговли
МДК.01.03
Техническое
оснащение торговых
организаций и охрана
труда
МДК.04.01 Работа на
контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями
УП.01 Учебная
практика
УП.03 Учебная
практика
УП.04 Учебная
практика
ПП.01
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПП.02
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПП.03
Производственная
практика (по
профилю
специальности)

Основное место
работы

«Особенности
организации
инклюзивного
образования в
условиях реализации
ФГОС СПО»
Преподаватель Автономная
1.ЧОУ ДПО
первой
некоммерческая
«Институт новых
квалификацион организация
технологий в
ной категории высшего
образовании»
профессиональног г. Омск 2017 г.
о образования
250 часов
«Московская
Диплом о
открытая
профессиональной
социальная
переподготовке
академия»
по программе
2012г
переподготовки
ОК № 12618
«Педагогика и
Квалификация
психология общего и
Экономист по
среднего
специальности
профессионального
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
инженерномелиоративный
институт им. А.К.
Кортунова 2020 г.72
часа по программе
«Методы и технологии
преподавания
дисциплины

536

74,44%

11 лет 11 мес.

-

ПП.04
Производственная
практика (по
профилю
специальности)
ПДП Преддипломная
практика

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
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ОУД.05 История

Панова Лариса
Николаевна

Основное место
работы

Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

Высшее
Таджикский
Государственный
Университет
имени В.В.
Ленина
ЗВ 821407
1981г.
специальность–
история
квалификация–
историк.
Преподаватель
истории,
обществоведения

21

ОГСЭ.01 Основы
философии
ОГСЭ.02 История

Паршин Игорь
Николаевич

Основное место
работы

Преподаватель
первой
квалификацион
ной категории

Красноярский
государственный
педагогический
университет
АВС 0419871,
1997г.
Специальность –
история;
квалификация –
учитель истории,
методист
краеведческой
работы

образовании».
1. ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
РРЦ «Содружество»
Апрель 2018 г. 72 часа
по проблеме:
«Технологии
организации
образовательного
процесса по
дисциплине
«История» в условиях
реализации ФГОС»
2.ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»
г. Новочеркасск по
программе «Теория и
методика
преподавания истории
в соответствии с
ФГОС СПО» 2021 г.
36 часов
1. ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»
Октябрь 2018 г. 72
часа
по проблеме:
«Современные
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»

117

16,25%

27 лет 2 мес.

-

96

13,33%

12 лет 9 мес.

13 лет 5 мес.
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ОУД.06 Физическая Полянский Николай
культура
Сергеевич
ОГСЭ.04 Физическая
культура

Основное место
работы
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ОГСЭ.05
Русский язык и
культура речи

Основное место
работы

Русанова Наталья
Ивановна

Преподаватель

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

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
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

249

34,58%

37 лет

-

56

7,77%

31 год 4 мес.

-
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ОУД.01 Русский язык Французова Наталья
ОУД.02 Литература Владимировна

Основное место
работы

Преподаватель
высшей
квалификацион
ной категории

Ростовский
государственный
университет
ДВС 0889539
2002 г.
специальность–
филология
квалификация–
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

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»
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

195

27,08%

28 лет 5 мес.

-
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ОП.04
Документационное
обеспечение
управления
ОП.05 Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Чесник Татьяна
Александровна

Основное место
работы

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:
«Психологопедагогическое
сопровождение лиц с
расстройством
аутистического
спектра в процессе
обучения в
образовательной
организации СПО»
Заведующая
ГОУ ВПО
1. ГБПОУ РО
отделением,
Московский
«Новочеркасский
преподаватель государственный колледж
высшей
университет
промышленных
квалификацион экономики,
технологий и
ной категории, статистики и
управления»
внутреннее
информатики
РРЦ «Содружество»
совместительст (МЭСИ)
2016 г. 288 часов
во
ВСГ 1294267
Диплом о
2006 г.
профессиональной
специальность – переподготовке по
юриспруденция
программе
квалификация –
переподготовки:
юрист
«Педагогика
ГОУ НПО ПЛ № профессионального
71 Свидетельство образования»,
№ 61 СВ 0018120 квалификация Педагог
Квалификация
профессионального
Секретарь 4
образования
разряда 2010 г.
2.ГБПОУ РО
ГБПОУ РО
«Новочеркасский
колледж
промышленных
технологий и
управления»
РРЦ «Содружество»
Декабрь 2018 г. 72
часа
по теме: Эффективные
педагогические
технологии

100

13,88%

18 лет 11 мес.

3 года 2 мес.
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ОУД.09 Информатика Юрова Марина
Николаевна

Основное место
работы

формирования общих
и профессиональных
компетенций
обучаемых при
изучении дисциплин
общепрофессионально
го цикла
3. ФГАОУ ВО
«ЮФУ»
г. Ростов-на-Дону
2019 г.72 часа
по программе
повышения
квалификации
«Цифровая
трансформация в
среднем
профессиональном
образовании».
4. ООО «Институт
новых технологий в
образовании» 2021 г.,
72 часа
по программе ДПО
повышение
квалификации
«Ведение деловой
переписки и
документооборота в
государственных
учреждениях»
5.ООО «Институт
новых технологий в
образовании» 2021 г.,
72 часа по программе
ДПО повышение
квалификации
«Правовое и
организационное
обеспечение
государственной
гражданской службы»
Преподаватель Южно-Российский 1. ФГАОУ ВО
первой
государственный «НИЯУ» 2016 г.
квалификацион университет
256 часов
ной категории экономики и
Профессиональная
сервиса
переподготовка по
2010 г.
программе:
Специальность – «Педагогика и
Сервис
психология
Квалификация – профессионального
специалист по
образования»
сервису
2.ФГАОУ ВО
«НИЯУ» 2015 г.
260 часов

100

13,88%

9 лет 11 мес.

-

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

2
Зиненко Юрий
Викторович
Краснощекова Любовь
Владимировна

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
ООО «Консалтинг»
Директор
АО «Тандер»

Товаровед магазина

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 2003 г. по настоящее время

6
17 лет 9 мес.

с 2014 г. по 2020 г.

6 лет 6 мес.

