
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы  

54.01.20 Графический дизайнер, 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.13 

Естествознание. 

Физика  

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 

организациях)»  

288 40% 25 лет 9 мес. 16 лет 10 мес.  



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 ОУД.06 Физическая 

культура 

Барканова Валентина 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

СПО 

Тамбовское 

педагогическое 

училище 

1979г. 

специальность 

1.ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

171 23,75% 41 год 4 мес. - 



физическая 

культура 

квалификация–

учитель 

физвоспитания 

ВПО 

Тамбовский 

ордена Знака 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт 

1984 г. 

специальность - 

история 

квалификация - 

учитель истории 

 

работников 

образования» 2021г. 

 72 часа по программе: 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

физического 

воспитания в системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

2.ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Июнь 2018 г.72 часа 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Адаптивная 

физическая культуры 

для студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

3.ООО «Регион» 2020 

г.72 часа 

по программе 

«Инклюзивное 

образование в 

организациях СПО» 

3 ОУД.04 Математика 

 

Вершигора Алла 

Георгиевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

ИВ №445092 

1983г. 

Специальность – 

математика и 

физика, 

квалификация - 

звание учитель 

математики 

физики средней 

школы 

1.ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 2021 г. 

108 часов 

по программе: 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

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% 21 год 2 мес. - 



ресурсы, онлайн-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

4 ОП.11 Рисунок и 

живопись 

 

Вершинина 

Екатерина 

Вениаминовна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

СПО 

ГОУ НПО ПЛ№71 

61НН0025226 – 

2007г. 

Квалификация- 

исполнитель 

художественно- 

оформительских 

работ 

Профессия - 

исполнитель 

художественно- 

оформительских 

работ 

ВПО 

НОУ ВПО 

«Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия» 137705  

0049483 2014г.  

Диплом бакалавра 

квалификация – 

Бакалавр дизайна 

Освоила 

программу 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки  

070600 Дизайн 

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. Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

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 

182 25,27% 5 лет 4 мес. - 



организациях СПО в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50» 

4.ГБУ ДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 2020 г. 

144 часа 

по программе: 

«Организация 

дистанционного 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании: 

нормативно- правовое 

регулирование и 

технологии. ИКТ-

компетентность 

педагога: современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы» 

5.ГБПОУ города 

Москвы «Московский 

издательско-

полиграфический 

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» 

5 ОУД.12 Право Волощук 

Алёна 

Викторовна 

 

Основное место 

работы 

 

Заведующая 

методическим 

кабинетом, 

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории, 

внутреннее 

совместительст

во 

 

 

СПО 

Областной 

учебно-

педагогический 

комплекс 

«Волгодонское 

педагогическое 

училище» 

СТ 090751 

1992 г. 

Специальность – 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы, 

квалификация – 

учитель 

начальных классов 

и воспитатель 

ГПД 

ВПО 

Высшее 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

ДВС 0661130    

2000г. 

специальность – 

социальная 

педагогика 

квалификация- 

социальный 

педагог 

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 

«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)» 

100 13,88% 28 лет 1 мес. - 

6 ОУД.13 

Естествознание. 

Химия 

Гопкало Наталия 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель ВПО 

ГОУ ВПО 

«Московский 

1.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

252 35% 10 лет 3 мес. - 



ОУД.13 

Естествознание. 

Биология 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» 

ВСГ 1512187 

2007г. 

Специальность – 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

Квалификация - 

инженер 

2016 г. 288 часов 

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» 

7 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 

108 15% 27 лет 6 мес. 18 лет 4 мес. 



«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-

сервисы и платформы 

для организации 

дистанционного 

обучения» 

8 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 

70 9,72% 44 года 4 мес. - 



ГОЧС города 

Волгодонска» 2021 г. 

36 часов по программе 

«Программа курсового 

обучения Работники 

ГО» 

9 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 

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» 

108 15% 34 года 4 мес. - 



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» 

10 ОП.03 История 

дизайна 

Жабская Ольга 

Петровна 

Основное место 

работы 

 

Педагог 

дополнительног

о образования,  

преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной ктегории, 

внутреннее 

совместительст

во 

СПО 

Минское 

культурно-

просветительное 

училище 

Ю 070477 

1979 г 

специальность – 

культпросветработ

а, квалификация – 

клубный 

работник, 

руководитель 

танцевального 

самодеятельного 

коллектива 

ВПО 

Минский институт 

культуры 

ПВ 024348 

1987г. 

специальность-

культурно - 

просветительная 

работа, 

квалификация - 

культпросвет 

работник, 

организатор - 

методист клубной 

работы 

1. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ «Содружество» 

2017 г. 288 часов 

по программе 

переподготовки: 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация Педагог 

профессионального 

образования 

2. ФГБОУ ВО 

ДОНСКОЙ ГАУ 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт им. А.К. 

Кортунова Декабрь 

2020 г. 72 часа 

по программе «Теория 

и методика 

преподавания 

дисциплин 

общепрофессионально

го цикла по 

специальности 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

3.НОУ ЧУ ВО 

54 7,5% 26 лет 2 мес. - 



«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»» 

Октябрь 2018 г. 72 

часа 

по теме: Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СПО по ТОП-

50 

4. ГБОУ 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» 

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» 

11 ОУД.01 Русский язык Канская Ольга 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт  

ФВ 345419 

1991г. 

1. АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

 2019 г. 108 часов 

г. Воронеж 

по программе 

160 22,22% 25 лет 5 мес. - 



Специальность – 

русский язык и 

литература в 

национальной 

школе 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и 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» 

12 ОУД.10 

Обществознание 

 

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: 

96 13,33% 12 лет 4 мес. - 

 



«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

13 АУД.01 

Коммуникативный 

практикум 

 

Лозовая Любовь 

Ивановна 

Основное место 

работы 

Преподаватель ВПО 

Иркутский 

пединститут 

иностранных 

языков им 

ХуШиМина 

Д-I 165812 

1979г 

Специальность-

немецкий язык 

Квалификация - 

учитель средней 

школы 

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 

«Организация учебной 

деятельности и 

современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

Иностранный язык в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

36 5% 29 лет 10 мес. - 

14 УП.01 Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственная 

практика 

 

Мололкина Татьяна 

Стефановна 

Основное место 

работы 

Мастер 

производственн

ого обучения 

первой 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания  ПВ  

373718  1988г.  

Специальность – 

технология 

швейных изделий 

квалификация – 

инженер – 

технолог 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса   ИВС  

0454657     

2003г. 

специальность – 

конструирование 

швейных изделий 

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. Центр 

дополнительного 

образования 

«Диапазон» 

 Школа дизайна 

2014 г. 520 часов 

Профессиональная 

144 20% 15 лет 4 мес. 9 лет 2 мес. 



квалификация- 

инженер 

переподготовка по 

программе: Дизайн (по 

отраслям) 

3. ФГБОУ ВО 

ДОНСКОЙ ГАУ 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт им. А.К. 

Кортунова 2020 г.72 

часа по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

профессионального 

цикла по 

специальности 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

4.ГБПОУ г. Москвы 

«Московский 

государственный 

образовательный 

комплекс»  

Ноябрь 2018 г. 80 

часов 

по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Графический 

дизайнер» с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Графический дизайн» 

5. ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ  «Содружество» 

Декабрь 2018 г. 72 

часа 

по программе 

«Моделирование 

образовательного 

процесса и 

организация 

проектной 

деятельности при 

изучении 

междисциплинарных 

курсов» 

6. ООО «Столичный 



учебный центр» г. 

Москва 2020 г.72 часа 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Производственное 

обучение: Внедрение 

организационно-

методической 

системы» 

7. ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

2020 г.72 часа 

по программе 

повышения 

квалификации 

«Рекламная и PR 

деятельность: Общие 

принципы правового 

регулирования» 

8. ГБПОУ РО 

«РИПКиППРО» 2021 

г. 72 часа по 

программе повышения 

квалификации 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

деятельности мастера 

производственного 

обучения: основные 

инструменты 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся» 

15 ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОП.06 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

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 

155 21,52% 17 лет 3 мес. - 



деятельности и 

современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

16 ОУД.05 История 

 

Панова Лариса 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Высшее 

Таджикский 

Государственный 

Университет 

имени В.В. 

Ленина 

ЗВ 821407 

1981г. 

специальность–

история 

квалификация–

историк.  

Преподаватель 

истории, 

обществоведения 

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  

171 23,75% 27 лет 2 мес. - 

17 ОУД.03 Иностранный 

язык 

ОП.06 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

Полевая Наталья 

Евгеньевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

СПО 

ГОУ СПО 

«Волгодонский 

педагогический 

колледж»  

АК 1200806, 

2005г. 

Специальность – 

иностранный 

язык; 

Квалификация - 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

основной общей 

школы 

ВПО 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

Федеральный 

университет» 

1. ГБПОУ РО 

 «Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

РРЦ «Содружество» 

Ноябрь 2018 г.72 часа 

по теме: «Организация 

учебной деятельности 

и современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

2.ООО СП 

«Содружество»  

г. Москва 

2020 г.72 часа 

155 21,52% 5 лет 9 мес. - 



ВЭСГ 4915374, 

2010г. 

Специальность – 

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур; 

Квалификация – 

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык). 

по программе 

повышения 

квалификации для 

преподавателей и 

мастеров организаций, 

реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по 

развитию языковых 

компетенций у 

студентов 

3.ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления» 

РРЦ  «Содружество» 

2020 г.72 часа 

по программе: 

«Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востребованным 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

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» 

18 ОП.04 Основы 

дизайна и 

композиции 

МДК.01.01. Дизайн – 

проектирование 

МДК.01.02 Проектная 

графика 

Сергеева Олеся 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 

квалификацион

ной категории 

СПО 

Волгодонский 

педагогический 

колледж 

СБ0784708 

1998 г. 

Специальность – 

преподавание в 

начальных 

1. ФГУ ВПО «ЮФУ»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2009 г. 

1020 часов 

по программе 

«Дизайн» 

Профессиональная  

деятельность в сфере 

382 53,05% 18 лет 4 мес. 3 года 7 мес. 



классах, 

квалификация – 

учитель 

начальных классов 

ВПО 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

Сервиса 

ИВС 0454655 

2003 г. 

специальность - 

конструирование 

швейных изделий 

квалификация -  

инженер 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

ДВС 0661342 

2000 г. 

специальность–

педагогика  и 

методика 

начального 

образования 

квалификация - 

учитель 

начальных классов 

дизайна 

2.  ФГБОУ ВО 

ДОНСКОЙ ГАУ 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт им. А.К. 

Кортунова 2020 г. 72 

часа по программе 

«Теория и методика 

преподавания 

дисциплин 

профессионального 

цикла по УГС 54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств в системе 

среднего 

профессионального 

образования» 

 3.ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ  «Содружество» 

2019 г. 72 часа 

по теме: 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

обучаемых как 

условие повышения 

качества подготовки 

по дисциплинам 

профессионального 

цикла по УГС 54.00.00 

«Изобразительное и 

прикладные виды 

искусств» 

4.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» 

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» 

19 ОУД.11 Экономика Токарев Сергей 

Юрьевич 

Основное место 

работы 

  

Заместитель 

директора по 

УР, 

преподаватель 

высшей 

квалификацион

но категории, 

внутреннее 

совместительст

во 

   

ВПО 

ГОУ ВПО 

«Южно-

Российский 

государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт)» 

Г. Новочеркасск 

ВСГ 5588633 

2010г. 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностоение и 

металлообработка)

», квалификация – 

Экономист-

менеджер 

ФГАОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский 

ядерный 

университет 

«МИФИ» 

Г. Москва 

107724 0159110 

2015г. 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

07.04.03 

Системный анализ 

и управление 

Квалификация  - 

магистр 

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.ГАОУ ВО города 

Москвы «Московский 

городской 

педагогический 

университет 

2019 г.72 часа 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся: 

технологии и 

инструменты» 

3. ГБПОУ  РО 

«НКПТиУ» 

РРЦ  «Содружество» 

2019 г. 72 часа 

по программе: 

«Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

современных 

образовательных 

стандартов» 

4.ГБПОУ 

89 12,36% 9 лет 11 мес. - 



РО«НКПТиУ» 

РРЦ  «Содружество» 

2020 г. 72 часа 

по направлению: 

«Формирование 

ключевых 

компетенций 

обучаемых как 

условие повышения 

качества подготовки 

по дисциплинам 

профессионального 

цикла по КГС 38.00.00 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)»  в 

условиях 

модернизации 

образования 

5.ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп» 2021 г. 72 часа 

онлайн-школа 

«Фоксфорд» по 

программе: 

«Налоговый и 

финансовый 

консалтинг»  

г. Москва  

20 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 

125 17,36% 28 лет 5 мес.  - 



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» 

21 ОУД.09 Информатика Юрова Марина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

первой 

квалификацион

ной категории 

ВПО 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса 

2010 г. 

Специальность – 

Сервис 

Квалификация – 

специалист по 

сервису 

1. ФГАОУ ВО 

«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» 

108 15% 9 лет 11 мес. - 



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 Бокова Любовь 

Николаевна 

Творческий союз 

профессиональных художников 

Художник  с 2009 г. по настоящее время 11 лет 

2 Рощупкина Вероника 

Александровна 

ИП Почтов В.Г. 

Рекламная фотомастерская 

«Господин оформитель» 

Дизайнер  с 2016 г. по настоящее время 4 года 

3 Шевчук Марина 

Викторовна 

ООО «Ф-Групп» Дизайнер с 2016 г. по настоящее время 4 года 

 


