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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ, СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 
отчество 

(при наличии) 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 
на условиях 
гражданско-
правового 
договора) 

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 

количес
тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 
в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 

на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 

работников 

стаж работы 
в иных организациях, 

осуществляющих 
деятельность 

в профессиональной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к которой 

готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

О.00 Общеобразовательный учебный цикл 

1.  ОУД.01Русский язык  
 

Климова Ольга 

Федоровна 
 

 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору 
 

 

Педагог-
психолог 
 
Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории 
 

Высшее 

профессиональное  
1988 г. 

Архангельский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт,  
по специальности 

«Русский язык и 

литература, 

педагогика» 
Квалификация 
Учитель русского 

языка и литературы 

2022 
ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

по программе «Педагог-

психолог. Психолог в сфере 

образования» с присвоением 

квалификации «Педагог-

психолог»,  254 ч. 
 
Запланировано 
повышение квалификации 
по ДПП «Русский язык и 

литература»  в первом 

полугодии 2022-23 учебного 

года 

78 ч 10,8 % 30 лет 
 

 

нет 
 

 2.  ОУД.02 Литература 
 

117 ч 16 % 

3.  ОУД.03 
Иностранный язык 

Кокшарова Лидия 

Александровна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
- высшей 
квалификацио

нной 
категории 

22.05.2020 
 

Высшее  
Профессиональное
, 

2001г.Таганрогски
й государственный 
педагогический 
институт, г. 
Таганрог, по 
специальности 
«Филология»; 
Учитель 

2020 г.ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов н/Д, 
ПК_Современные 

образовательные 
технологии и методы их 
эффективной реализации 
в условиях ФГОС СПО в 
преподавании 
дисциплины (модуля) 
«Английский язык в 
профессиональной 

117 
 

16,3 % 
 

8 лет  нет  



 

французского и 
английского 
языков 

деятельности», 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 

организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

4.  ОУД.04 Математика 
 

Степанова  
Галина  
Ивановна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
первой 
квалификацио
нной 
категории 
23.04.2021 
 

Высшее 
профессиональное, 

1975 г. 
Нижнетагильский 
государственный 

педагогический 
институт, г. 
Нижний Тагил, по 
специальности 
«Математика»; 
Учитель 
математики 
средней школы 

2021 г. ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, 
ПК_Современные 
технологии преподавания 
математики в рамках 

СПО, 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 

платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

234 ч 32,5 % 45 лет  нет 

5.  ОУД.05 История 
 
 

Харин  
Андрей 

Александрович 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио

нной  
категории 

Высшее 
профессиональное, 

2008 г. 
ФГОУ ВПО 
«Южный 
федеральный 
университет», г. 
Ростовн/Д, по 
специальности: 
«История»; 
Историк. 

Преподаватель 
истории 

2021 г. ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, 
ПК_Современные 

технологии преподавания 
истории в рамках СПО, 72 
ч. 
 

117 ч 16,3 % 1 год  нет 

6.  ОУД.06 Физическая 
культура 
 

Котова  
Динара  
Кинятовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
-первой 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее 
профессиональное 
2018 г. Донской 
государственный 
технический 

2021 г.  ООО «РЦПК», г. 
Рязань по программе 
«Методика преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации 

117 ч 16,3 % 9 лет 
 

нет 



 

25.12.2020 
 

университет 
(Ростов н/Д), по 
направлению 

подготовки 
«Педагогическое 
образование» 
Квалификация - 
Бакалавр по 
профилю 
«Физическая 
культура» 

ФГОС нового поколения», 
72 ч 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 

образования» по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 
 
2018 г. ГБПОУ РО 
«ВПК», Оказание первой 
помощи, 16 ч.. 

7.  ОУД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

Топилин Владимир 

Сергеевич 

Внутренний 
совместитель 

Руководитель 
физического 
воспитания 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 

22.02.2018 
Преподаватель 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 

21.05.2021 
 

Высшее 
профессиональное, 
1996 г. Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, г. 
Ростов н/Д, по 
специальности 

«Физическая 
культура и спорт»; 
Учитель 
физической 
культуры 

2020 г.ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов н/Д, 
ПП_Педагогика 
профессионального 
образования. Теория и 
методика преподавания 
безопасности 
жизнедеятельности и 

начальной военной 
подготовки в 
образовательных 
организациях, 520 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 

образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

 

70 ч 9,7 % 14 лет 
 

нет 

8.  ОУД.08 Астрономия Андриевский 
Владислав 

Владимирович 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио

Высшее  
2020 г. 
Федеральное 

Запланирована 
профессиональная 
переподготовка по ДПП 

39 ч. 5,4 % 01 мес нет 



 

нной 
категории 

государственное 
автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
университет»,  по 
направлению 
подготовки 

«География» 

«Астрономия»  в первом 
полугодии 2022-23 
учебного года 
 

9.  ОУД.09 
Информатика 
 

Жукова 
 Наталия 

Анатольевна  

Основное место 
работы 

Преподаватель  
без 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее 
профессиональное, 
2009 г. ГОУ ВПО 
«Южно-
Российский 
государственный 
университет 

экономики и 
сервиса», г. 
Шахты, по 
специальности 
«Сервис», 
специализация 
«Информационный 
сервис»; 

Специалист по 
сервису 
 
Среднее 
профессиональное, 

2002 г. 
Профессиональны
й лицей №71, г. 

Волгодонск, по 
профессии 
«Оператор ЭВМ»; 
Оператор 
электронно-
вычислительных 
машин 

2021 г. ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПК_Теория и 
методика преподавания 
информатики в рамках 
СПО, 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 

организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 
 
2019 г. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», г. 
Новочеркасск, 
ПП_Педагогика 

профессионального 
образования, 288 ч. 

150 ч 20,8 % 7 лет 
 

нет 

10.  ОУД.10 Физика Бортникова Лилия 

Харисовна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 
квалификацио
нной 
категории 

24.12.2021 

Высшее 

профессиональное, 

1971 г. 
Красноярский 
Государственный 
педагогический 
институт, г. 
Красноярск, по 
специальности 

2021 г. ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, ПК_Единый 
государственный экзамен 
по физике: методика 
решения задач, 72 ч. 
 

121 ч 20 % 48 лет  - 



 

«Физика»; 
Учитель физики 
средней школы 

11.  ОУД.11 Химия 
 

Кислова  
Кристина Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее 
профессиональное, 

2015 г. 
Южный 
федеральный 
университет, г. 
Ростов н/Д, по 

специальности 
«Менеджмент 
организации»;  
Менеджер 

2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП», г. Ростов 
н/Д, ПК_Проектирование 
развивающего 
информационно-
образовательного 
пространства при 

обучении химии в логике 
ФГОС, 108 ч. 
  
2018 г. ООО Учебный 
центр «Профессионал», г. 
Москва, ПП_Химия: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 

организации, 600 ч. 

78 ч 10,8% 5 лет  нет 

12.  ОУД.12 
Обществознание 
 

Ефимова Жанна 

Викторовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее 
профессиональное, 

1998 г. 
Московский 
открытый 
социальный 

университет, г. 
Москва, по 
специальности 
«Юриспруденция»;
Юрист 

2019 г. ЧОУ ДПО  
«Международная 
гуманитарная академия», 
ПП_по специальности 
«Педагогика и методика 
преподавания истории, 

обществознания и права», 
600 ч. 
 
2021 г.ООО «Федерация 
развития образования» 
образовательная 
платформа «Университет 
Россия РФ», г. Брянск, 

ПК_ Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 
проектов», повышение 
квалификации, 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 

108 ч 15 % 4 года нет 



 

организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

13.  ОУД.13 Биология  Кислова Кристина 

Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории 
 

Высшее 
профессиональное 

18.06.2015  
ФГАОУ ВО 
«Южный 
федеральный 
университет» по 

специальности: 
Менеджмент 
организации 
Квалификация: 
Менеджер 

2017 г. ООО Учебный 
центр «Профессионал», 
ПП_Биология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации, 600 ч 
 

2021 г. ЧАУ ДПО  
«ИППиПК»,  
г. Новочеркасск, 
ПК_Методика 
преподавания биологии в 
соответствии с  ФГОС, 
72ч 

36 ч. 5 % 5 лет  нет 

14.  ОУД.14 География Андриевский 
Владислав 

Владимирович 

Основное место 

работы 
Преподаватель 

без 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее  
2020 г. 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 

«Волгоградский 
государственный 
университет»,  по 
направлению 
подготовки 
«География» 

- 36 ч. 5 % 01 мес нет 

15.  ОУД.15 Экология 
 

Котова  

Динара  

Кинятовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
первой 

квалификацио
нной 
категории 

25.12.2020 
 

Высшее 
Профессиональное

, 2018 г. Донской 
государственный 
технический 
университет, г. 
Ростов н/Д, по 
направлению 
подготовки 
«Педагогическое 

образование»; 
Бакалавр по 
профилю 
«Физическая 
культура» 

2021 г.ООО «Федерация 
развития образования» 

образовательная 
платформа «Университет 
Россия РФ», г. Брянск, 
ПК_ Дистанционный 
куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 
социально значимых 

проектов», повышение 
квалификации, 72 ч. 
 
2020 г.  ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ», г. Ростов 
н/Д, ПП_Педагогика 
профессионального 
образования. 

Преподавание биологии и 

36 ч. 5 % 9 лет  нет 



 

экологии, 520 ч.  
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 

организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

16.  ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Топилина Наталья 

Викторовна 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору 

заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель 
высшей 
квалификацио
нной 
категории  
25.09.2020 
 
ученая степень 
-кандидат 
философских 

наук (к.ф.н. 

Высшее 
профессиональное 
1992 г. 

Волгоградский 
государственный 
университет, г. 
Волгоград по 
специальности 
«История» 
Историк. 
Преподаватель 

истории и 
обществоведения 
 
Высшее 
профессиональное 
(подготовка кадров 
высшей 
квалификации) 
2009 г. Южный 
федеральный 

университет, 
по специальности 
«Философия и 
история религии, 
философская 
антропология, 
философия 
культуры»  

2020 г. ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов н/Д, 
ПК_Современные 

образовательные 
технологии и методы их 
эффективной реализации 
в условиях ФГОС СПО в 
преподавании 
дисциплины (модуля) 
«Философия», 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 

образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 

дистанционного 
обучения», 36 ч. 

 

56 ч 7,8% 28 лет  нет 

17.  ОГСЭ.02 История 
 

Харин  
Андрей 

Александрович 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной  
категории 

Высшее 
профессиональное, 

2008 г. 
ФГОУ ВПО 
«Южный 
федеральный 
университет», г. 

2021 г. ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, 
ПК_Современные 
технологии преподавания 
истории в рамках СПО, 72 
ч. 
 

92 ч. 12,8 % 1 год нет 



 

Ростовн/Д, по 
специальности: 
«История»; 

Историк. 
Преподаватель 
истории 

18.  ОГСЭ.03  
Психология общения 
и профессиональная 
этика 

 

Терехова Дарья 

Михайловна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 

категории 

Высшее 
профессиональное, 

2021 г. 
ФГБОУ ВО 

«Донской 
государственный 
технический 
университет», г. 
Ростов н/Д, по 
направлению 
подготовки 
«Психология»; 
Бакалавр по 

профилю 
«Психология в 
образовании» 
 
Среднее 
профессиональное, 
2017 г. 
ГБПОУ РО 

«ВПК», г. 
Волгодонск, по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных 
классах»;  
Учитель 
начальных классов 

2021 г.  ООО «РЦПК», г. 
Рязань, ПП_Теория и 
методика  преподавания 
русского языка и 

литературы в рамках 
СПО, 254 ч. 
 

44ч 11,1 % 5 лет 
 

нет 

19.  ОГСЭ.04 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 
 
 

Кокшарова Лидия 

Александровна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 

22.05.2020 
 

Высшее  
Профессиональное
, 
2001г.Таганрогски
й государственный 
педагогический 
институт, г. 
Таганрог, по 

специальности 
«Филология»; 
Учитель 
французского и 
английского 
языков 

2020 г.ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов н/Д, 
ПК_Современные 
образовательные 
технологии и методы их 
эффективной реализации 
в условиях ФГОС СПО в 
преподавании 

дисциплины (модуля) 
«Английский язык в 
профессиональной 
деятельности», 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 

142 ч 
 

19,7 % 
 

8 лет  нет 



 

н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 

образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

20.  ОГСЭ.05 Родной 

язык и родная 
литература 
 

Терехова Дарья 

Михайловна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

без 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее 

профессиональное, 

2021 г. 
ФГБОУ ВО 
«Донской 
государственный 
технический 
университет», г. 
Ростов н/Д, по 
направлению 

подготовки 
«Психология»; 
Бакалавр по 
профилю 
«Психология в 
образовании» 
 
Среднее 

профессиональное, 
2017 г. 
ГБПОУ РО 
«ВПК», г. 
Волгодонск, по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных 

классах»;  
Учитель 
начальных классов 

2021 г.  ООО «РЦПК», г. 

Рязань, ПП_Теория и 
методика  преподавания 
русского языка и 
литературы в рамках 
СПО, 254 ч. 
 

36 ч 5 % 5 лет 
 

нет 

21.  ОГСЭ.06 
Физическая культура 
 

Котова  
Динара  
Кинятовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
-первой 
квалификацио
нной 
категории 
25.12.2020 
 

Высшее 
профессиональное 
2018 г. Донской 
государственный 
технический 

университет 
(Ростов н/Д), по 
направлению 
подготовки 
«Педагогическое 
образование» 
Квалификация - 
Бакалавр по 

2021 г.  ООО «РЦПК», г. 
Рязань по программе 
«Методика преподавания 
физической культуры в 
условиях реализации 

ФГОС нового поколения», 
72 ч 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования» по 
программе 
дополнительного 

162 ч 22,5 % 9 лет нет 



 

профилю 
«Физическая 
культура» 

профессионального 
образования «Цифровая 
образовательная среда», 

по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 
 
2018 г. ГБПОУ РО 
«ВПК», Оказание первой 

помощи, 16 ч.. 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

22.  ЕН.01 Математика 
 

Лячина  
Екатерина 

Викторовна 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору 

заместитель 
директора по 
УВР и СВ, 
преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории  
 
ученая степень 
-кандидат 
философских 
наук (к.ф.н.) 

Высшее 

профессиональн

ое 

1996 г. 
Ростовский 

государственный 
педагогический 

университет по 

специальности 

«Математика» 

2021 
ООО «РЦПК», г. Рязань  по 

программе «Современные 

технологии преподавания 

математики в рамках СПО», 

72 ч 

94 ч 13 % 32 года нет 

23.  ЕН.02 Информатика Жукова 

 Наталия 

Анатольевна  

Основное место 

работы 

Преподаватель  

без 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее 

профессиональное, 
2009 г. ГОУ ВПО 
«Южно-
Российский 
государственный 
университет 
экономики и 
сервиса», г. 

Шахты, по 
специальности 
«Сервис», 
специализация 
«Информационный 
сервис»; 
Специалист по 
сервису 

 
Среднее 
профессиональное, 

2002 г. 
Профессиональны
й лицей №71, г. 

2021 г. ООО «РЦПК»,  

г. Рязань, ПК_Теория и 
методика преподавания 
информатики в рамках 
СПО, 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 

н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 

обучения», 36 ч. 
 
2019 г. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», г. 
Новочеркасск, 
ПП_Педагогика 

78 ч 10,8 % 7 лет нет 



 

Волгодонск, по 
профессии 
«Оператор ЭВМ»; 

Оператор 
электронно-
вычислительных 
машин 

профессионального 
образования, 288 ч. 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

24.  ОП.01 Техническая 

механика 
Зубенко  

Наталья Сергеевна 

 

Основное место 

работы 

 

Преподаватель 

без 
квалификацио
нной 
категории 

 

 

Высшее 

профессиональное 
15.06.2016 
ФГБОУ ВО 
«Донской 
государственный 
технический 
университет», г. 
Ростов н/Д по 
специальности: 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительн
ых производств, 
квалификация - 
бакалавр по 
профилю 

«Технология 
машиностроения» 
30.01.2020 
ФГАОУ ВО НИЯУ 
МИФИ по 
специальности 
Системный анализ 
и управление 
Магистр по 
профилю «Теория 
и математические 
методы системного 
анализа и 
управления в 
технических 
системах» 

2021 ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПП_Педагогика 
профессионального 
образования.  
Преподаватель 
технических дисциплин, 
254 ч 
2022 
ГБПОУ РО «ВТММ» по 
программе «Современные 

образовательные 
технологии в системе 
подготовки 
педагогических кадров 
(CAD-системы)», 24 ч 
 
2021 г. ГБПОУ РО 
«ВТММ», г. Волгодонск, 
ПК_Использование 
современных технологий 

и оборудования 
сварочного производства 
для подготовки 
квалифицированных 
рабочих и специалистов,  
24 ч. 
 
2022 г.  ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПП_Сварочное 
производство, 254 ч 

 
 

86 ч 12 % 11 мес.  нет 

25.  ОП.02 Инженерная 
графика 
 

74ч 10,3 % 

26.  ОП.03 
Электротехника и 
электроника 

Гизатулин  
Павел  
Рашидович 
 

Внешний 
совместитель 
 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории  
 

Высшее 
профессиональное  
1992 
г.Новочеркасский 
Орден Трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт имени 

Г.Орджоникидзе, 

Запланирована 
профессиональная 
переподготовка по ДПП 
«Педагогика 
профессионального 
образования. 
Преподаватель 
электротехнических 

дисциплин» в первом 

62 ч 8,6 % 5 лет  
 

15 лет  
 



 

по специальности 
«Оборудование и 
технология 

сварочного 
производства» по 
специальности 
Инженер-механик 

полугодии 2022-23 
учебного года 
 

27.  ОП.04 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

 

Зубенко  
Наталья Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио

нной 
категории 

 

Высшее 
профессиональное 
15.06.2016 
ФГБОУ ВО 
«Донской 
государственный 
технический 
университет», г. 
Ростов н/Д по 
специальности: 
Конструкторско-
технологическое 

обеспечение 
машиностроительн
ых производств, 
квалификация - 
бакалавр по 
профилю 
«Технология 
машиностроения» 
30.01.2020 
ФГАОУ ВО НИЯУ 
МИФИ по 
специальности 
Системный анализ 
и управление 
Магистр по 
профилю «Теория 

и математические 
методы системного 
анализа и 
управления в 
технических 
системах» 

2021 ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПП_Педагогика 
профессионального 

образования.  
Преподаватель 
технических дисциплин, 
254 ч 
2022 
ГБПОУ РО «ВТММ» по 
программе «Современные 
образовательные 
технологии в системе 

подготовки 
педагогических кадров 
(CAD-системы)», 24 ч 
 
2021 г. ГБПОУ РО 
«ВТММ», г. Волгодонск, 
ПК_Использование 
современных технологий 
и оборудования 
сварочного производства 

для подготовки 
квалифицированных 
рабочих и специалистов,  
24 ч. 
 
2022 г.  ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПП_Сварочное 
производство, 254 ч 
 

 

54 ч 7,5 % 11 мес.  
 

нет 
 

28.  ОП.05 
Материаловедение 

Жукова  
Ирина 

Владимировна 

 

Основное место 
работы 

 

Преподаватель 
без 

квалификацио
нной 
категории 

 

Высшее 
профессиональное, 

1984 
г.Новочеркасский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт им. С. 
Орджоникидзе, г. 
Новочеркасск, по 

2022 г.  ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПП_Педагогика 

профессионального 
образования, 254 ч. 
 
2020 г. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», г. 
Новочеркасск, 
ПК_Эффективные 
педагогические 

44 ч 6 % 35 лет 

 
нет 

 
29.  ОП.06 Охрана труда 

 
36 ч 5 % 



 

специальности 
«Технология 
машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 
инструменты»; 
Инженер-механик 

 

технологии формирования 
общих и 
профессиональных 

компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального цикла, 
72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 

образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 

дистанционного 
обучения», 36 ч. 

 

30.  ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 

Ефимова Жанна 

Викторовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее 
профессиональное, 

1998 г. 
Московский 
открытый 
социальный 
университет, г. 

Москва, по 
специальности 
«Юриспруденция»;
Юрист 

2019 г. ЧОУ ДПО  
«Международная 
гуманитарная академия», 
ПП_по специальности 
«Педагогика и методика 
преподавания истории, 
обществознания и права», 

600 ч. 

 
2021 г.  ООО «РЦПК», г. 
Рязань, ПК_Эффективные 
педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла для профессий и 
специальностей 
технического профиля, 72 
ч 
 
2021 г.ООО «Федерация 
развития образования» 

образовательная 
платформа «Университет 
Россия РФ», г. Брянск, 
ПК_ Дистанционный 

 82ч 11,4 % 4 года нет 



 

куратор-оператор 
образовательных, 
просветительских, 

социально значимых 
проектов», повышение 
квалификации, 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 

образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

31.  ОП.08 Правила 
безопасности 
дорожного движения 
 

Жихарева  
Елена Кайнуловна 
 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору  

И.о. 
заместителя 
директора по 
УМР; 
преподаватель 
высшей 
квалификацио
нной 

категории 

28.01.2022 
 

Высшее 
профессиональное, 
1992 г. Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт, г. Ростов 
н/Д, по 
специальности 

«Биология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»; 
Учитель биологии 
и химии 

2021 г. ООО «РЦПК», г. 
Рязань, 
ПК_Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя  по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств, 72 ч. 

 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 
 

2017 г. 
ГБПОУ РО «НПГК», г. 

Новочеркасск, 
ПП_Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта, 500 ч. 

191 ч 26,5 % 23 года  
 

нет 

32.  ОП.09 
Информационные 
технологии в 

Жукова 
 Наталия 

Анатольевна  

Основное место 
работы 

Преподаватель  
без 
квалификацио

Высшее 
профессиональное, 
2009 г. ГОУ ВПО 

2021 г. ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПК_Теория и 
методика преподавания 

36 ч 5 % 7 лет нет 



 

профессиональной 
деятельности 

нной 
категории 

«Южно-
Российский 
государственный 

университет 
экономики и 
сервиса», г. 
Шахты, по 
специальности 
«Сервис», 
специализация 
«Информационный 

сервис»; 
Специалист по 
сервису 
 
Среднее 
профессиональное, 

2002 г. 
Профессиональны

й лицей №71, г. 
Волгодонск, по 
профессии 
«Оператор ЭВМ»; 
Оператор 
электронно-
вычислительных 
машин 

информатики в рамках 
СПО, 72 ч. 
 

2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 

платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 
 
2019 г. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», г. 
Новочеркасск, 

ПП_Педагогика 
профессионального 
образования, 288 ч. 

33.  ОП.10 Основы 
финансовой 
грамотности 

Каблукова Ольга  
Петровна 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору 
 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории 

 

Высшее 
профессиональное  
2007 г. 
Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт 
(Таганрог), по 

специальности 
«Социальная 
педагогика» 

2021 г.ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПК_Специфика 
преподавания основ 
финансовой грамотности в 
рамках СПО», 72 ч 
2022 г.ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПП_Педагогика 
профессионального 

образования. 
Преподаватель 
технических дисциплин,  
254 ч 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 

образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

36 ч 5 % 15 лет  нет 



 

34.  ОП.11 Технология 
(индивидуальный 
проект) 

Кислова Кристина 

Сергеевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель 
без 
квалификацио

нной 
категории 

Высшее 
профессиональное, 

2015 г. 
ФГАОУ ВО 
«Южный 
федеральный 
университет», г. 
Ростов н/Д, по 
специальности: 
Менеджмент 
организации;  

Менеджер 

2021 г.  ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, 
ПК_Эффективные 

педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 
общепрофессионального 
цикла для профессий и 

специальностей 
технического профиля, 72 
ч. 

56 ч 7,8 % 5 лет нет 

35.  ОП.12 Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Топилин Владимир 

Сергеевич 

Внутренний 
совместитель 
 

Руководитель 
физического 
воспитания 
высшей 
квалификацио

нной 
категории 

22.02.2018 
Преподаватель 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 

21.05.2021 
 

Высшее 
профессиональное, 
1996 г. Ростовский 
государственный 
педагогический 

университет, г. 
Ростов н/Д, по 
специальности 
«Физическая 
культура и спорт»; 
Учитель 
физической 
культуры  

2020 г. ФГБУ ДПО «УМЦ 
ЖДТ», г. Ростов н/Д, 
ПП_Педагогика 
профессионального 
образования. Теория и 

методика преподавания 
безопасности 
жизнедеятельности и 
начальной военной 
подготовки в 
образовательных 
организациях, 520 ч. 
2020 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 

организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

68 ч 9,4 % 14 лет нет 

ПМ.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

36.  МДК.01.01 

Устройство 
автомобилей,  
 

Горбиков Андрей 

Васильевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

высшей 
квалификацио
нной 
категории 

22.02.2018 

Высшее 

профессиональное, 
1996 г. Азово-
Черноморский 
институт 
механического 
сельского 
хозяйства, г. 
Зерноград, по 

специальности 
«Механизация 

2021 г.  ООО «РЦПК»,  

г. Рязань, 
ПК_Эффективные 
педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла для профессий и 

139 ч 

 

19,3 % 25 лет  12 лет  



 

сельского 
хозяйства»; 
Инженер-механик 

 
Профессиональное 
обучение, 

2010 г. 
Профессиональное 
училище № 70, г. 
Волгодонск, по 
профессии 

«Слесарь по 
ремонту 
автомобилей»;Слес
арь по ремонту 
автомобилей  
3 разряд 

специальностей 
технического профиля, 72 
ч. 

2021 г. ООО «РЦПК», г. 
Рязань, 
ПК_Педагогические 
основы деятельности  по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств, 72 ч. 
2020 г. ГБУ ДПО РО 

«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 

организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 
2016 г. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», 
ПП_Педагогика 
профессионального 
образования, 288 ч. 

37.  МДК.01.02 
Автомобильные и 
эксплуатационные 
материалы 
 

Аделова 
Ирина Анатольевна 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору 
 

Преподаватель 
без 
квалификацио
нной 
категории 
Мастер 
производствен
ного обучения 

высшей 
квалификацио
нной 
категории 

24.06.2022 

Высшее 
профессиональное, 
2013 г. Донской 
государственный 
технический 
университет, г. 
Ростов н/Д, по 
специальности 

«Сервис»; 
Специалист по 
сервису 
(специализация 
«Сервис 
автотранспорта») 
 
Среднее 

профессиональное, 

2007 г. 
Волгодонский 
техникум 
энергетического 
машиностроения, 
г. Волгодонск, по 
специальности 

2021 г.  ООО «РЦПК», 
 г. Рязань, ПК_Методика 
преподавания 
профессиональных 
модулей в условиях 
введения 
демонстрационного 
экзамена, 36 ч. 

2020 г. 
ГБПОУ РО «НКПТиУ», г. 
Новочеркасск, 
ПК_Эффективные 
педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 

компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального 
цикла», 72 ч, в том числе в 
форме стажировки на базе 
ООО «ВКС» в объеме 36 
ч.  

36 ч 5  % 15 лет  нет 



 

«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта»; 
Техник. 
Автослесарь, 4 
разряд 
 

2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 

н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 

обучения», 36 ч. 
2017 г. ГБПОУ РО 
«НПГК», г. Новочеркасск, 
ПП_Педагогика и 
методика среднего 
профессионального 
образования, 508 ч. 

38.  МДК.01.03 

Технологические 
процессы 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобилей 

Горбиков Андрей 

Васильевич 

 

 

Основное место 

работы 

 

Преподаватель 

высшей 
квалификацио
нной 
категории 

22.02.2018 

 

 

Высшее 

профессиональное, 
1996 г. Азово-
Черноморский 
институт 
механического 
сельского 
хозяйства, г. 
Зерноград, по 

специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства»; 
Инженер-механик 
 
Профессиональное 
обучение, 

2010 г. 
Профессиональное 
училище № 70, г. 
Волгодонск, по 
профессии 
«Слесарь по 
ремонту 
автомобилей»;Слес

арь по ремонту 
автомобилей  
3 разряд 

2021 г.  ООО «РЦПК»,  

г. Рязань, 
ПК_Эффективные 
педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла для профессий и 
специальностей 
технического профиля, 72 
ч. 
2021 г. ООО «РЦПК», г. 
Рязань, 
ПК_Педагогические 

основы деятельности  по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств, 72 ч. 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 

образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

118 ч 

 

16,3  % 25 лет  

 

12 лет  

 

39.  МДК.01.04 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 
двигателей 

88  ч 

 

12 % 

40.  МДК.01.05 
Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
электрооборудовани
я и электронных 
систем автомобилей 

38 ч 
 

5,2  % 

41.  МДК.01.06 
Техническое 
обслуживание и 

ремонт шасси 
автомобилей 

36 ч 
 

5 % 

42.  МДК.01.07 Ремонт 
кузовов автомобилей 

77  ч 
 

11 % 

43.  ПП.01 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 

автотранспортных 
средств 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору 
 

432 ч 
 

30  % 



 

2016 г. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», 
ПП_Педагогика 

профессионального 
образования, 288 ч. 

ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

44.  МДК.02.01 
Техническая 
документация 

 

Аделова 
Ирина Анатольевна 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору 
 

Преподаватель 
без 
квалификацио

нной 
категории 
Мастер 
производствен
ного обучения 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 

24.06.2022 

Высшее 
профессиональное, 
2013 г. Донской 

государственный 
технический 
университет, г. 
Ростов н/Д, по 
специальности 
«Сервис»; 
Специалист по 
сервису 
(специализация 

«Сервис 
автотранспорта») 
 
Среднее 
профессиональное, 

2007 г. 
Волгодонский 
техникум 

энергетического 
машиностроения, 
г. Волгодонск, по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 

транспорта»; 
Техник. 
Автослесарь, 4 
разряд 
 

2021 г.  ООО «РЦПК», 
 г. Рязань, ПК_Методика 
преподавания 

профессиональных 
модулей в условиях 
введения 
демонстрационного 
экзамена, 36 ч. 

2020 г. 
ГБПОУ РО «НКПТиУ», г. 
Новочеркасск, 
ПК_Эффективные 

педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального 

цикла», 72 ч, в том числе в 
форме стажировки на базе 
ООО «ВКС» в объеме 36 
ч.  
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 

образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

2017 г. ГБПОУ РО 
«НПГК», г. Новочеркасск, 
ПП_Педагогика и 
методика среднего 
профессионального 
образования, 508 ч. 

48  ч 6,7  % 15 лет  нет 

45.  МДК.02.02 
Управление 

процессом 

Аделова 
Ирина Анатольевна 

Доп.соглашение к 
трудовому 

договору 

Преподаватель 
без 

квалификацио

Высшее 
профессиональное, 

2013 г. Донской 

2021 г.  ООО «РЦПК», 
 г. Рязань, ПК_Методика 

преподавания 

68 ч 9  % 15 лет нет 



 

технического 
обслуживания и 
ремонта 

автомобилей 
 

 нной 
категории 
Мастер 

производствен
ного обучения 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 

24.06.2022 

государственный 
технический 
университет, г. 

Ростов н/Д, по 
специальности 
«Сервис»; 
Специалист по 
сервису 
(специализация 
«Сервис 
автотранспорта») 

 
Среднее 
профессиональное, 

2007 г. 
Волгодонский 
техникум 
энергетического 
машиностроения, 

г. Волгодонск, по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»; 
Техник. 
Автослесарь, 4 

разряд 
 

профессиональных 
модулей в условиях 
введения 

демонстрационного 
экзамена, 36 ч. 
 

2020 г. 
ГБПОУ РО «НКПТиУ», г. 
Новочеркасск, 
ПК_Эффективные 
педагогические 

технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального 
цикла», 72 ч, в том числе в 

форме стажировки на базе 
ООО «ВКС» в объеме 36 
ч.  
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 

по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 
 

2017 г. ГБПОУ РО 
«НПГК», г. Новочеркасск, 
ПП_Педагогика и 
методика среднего 
профессионального 
образования, 508 ч. 

46.  МДК.02.03 

Управление 
коллективом 
исполнителей 

Кислова Кристина 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель 

без 
квалификацио
нной 
категории 

Высшее 

профессиональное, 

2015 г. 
ФГАОУ ВО 
«Южный 
федеральный 
университет», г. 
Ростов н/Д, по 
специальности: 

2021 г.  ООО «РЦПК»,  

г. Рязань, 
ПК_Эффективные 
педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

56 ч 35 % 5 лет  нет 



 

Менеджмент 
организации;  
Менеджер 

общепрофессионального 
цикла для профессий и 
специальностей 

технического профиля, 72 
ч. 

47.  ПП.02 Организация 
процессов по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 

автотранспортных 
средств 
 

Аделова 
Ирина Анатольевна 

Основное место 
работы 
 

Мастер 
производствен
ного обучения 
высшей 
квалификацио

нной 
категории 

24.06.2022 

Высшее 
профессиональное, 
2013 г. Донской 
государственный 
технический 

университет, г. 
Ростов н/Д, по 
специальности 
«Сервис»; 
Специалист по 
сервису 
(специализация 
«Сервис 
автотранспорта») 

 
Среднее 
профессиональное, 

2007 г. 
Волгодонский 
техникум 
энергетического 
машиностроения, 

г. Волгодонск, по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»; 
Техник. 

Автослесарь, 4 
разряд 

2021 г. ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПК_Методика, 
структура и содержание 
практического обучения в 
образовательной 

организации 
профессионального 
образования (при 
подготовке 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена по укрупненной 
группе профессий и 

специальностей 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта), 72 
ч. 
 
2017 г. ГБПОУ РО 
«НПГК», г. Новочеркасск, 
ПП_Педагогика и 

методика среднего 
профессионального 
образования, 508 ч. 
 
2013 г. Профессиональное 
училище № 70, г. 
Волгодонск, ПП_Слесарь 
по ремонту автомобилей, 

5 разряд 

144 ч 10 % 
 

15 лет   нет 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных средств 

48.  МДК.03.01 
Особенности 
конструкций 
автотранспортных 

средств 

Горбиков Андрей 

Васильевич 
 

 

Основное место 
работы 
 

 

 

Преподаватель 
высшей 
квалификацио
нной 

категории 

22.02.2018 

 

 

Высшее 
профессиональное, 
1996 г. Азово-
Черноморский 

институт 
механического 
сельского 
хозяйства, г. 
Зерноград, по 
специальности 
«Механизация 
сельского 

хозяйства»; 

2021 г.  ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, 
ПК_Эффективные 
педагогические 

технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 
общепрофессионального 
цикла для профессий и 
специальностей 

технического профиля, 72 

40  ч 
 

5,5 % 25 лет  
 

 

12 лет  
 

 

49.  МДК.03.02 

Организация работ 

по модернизации 

автотранспортных 

средств 

36  ч 
 

5 % 

50.  МДК.03.03 Тюнинг 
автомобилей 

40  ч 
 

5,5 % 



 

Инженер-механик 
 
Профессиональное 

обучение, 

2010 г. 
Профессиональное 
училище № 70, г. 
Волгодонск, по 
профессии 
«Слесарь по 
ремонту 

автомобилей»;Слес
арь по ремонту 
автомобилей  
3 разряд 

 

 

ч. 
 
2021 г. ООО «РЦПК», г. 

Рязань, 
ПК_Педагогические 
основы деятельности  по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств, 72 ч. 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 

образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 

дистанционного 
обучения», 36 ч. 
2016 г. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», 
ПП_Педагогика 
профессионального 
образования, 288 ч. 

51.  МДК.03.04 

Производственное 

оборудование 

Аделова 
Ирина Анатольевна 

Доп.соглашение к 

трудовому 
договору 
 

Преподаватель 

без 
квалификацио
нной 
категории 
Мастер 
производствен
ного обучения 
высшей 

квалификацио
нной 
категории 

24.06.2022 

Высшее 

профессиональное, 
2013 г. Донской 
государственный 
технический 
университет, г. 
Ростов н/Д, по 
специальности 
«Сервис»; 

Специалист по 
сервису 
(специализация 
«Сервис 
автотранспорта») 
 
Среднее 
профессиональное, 

2007 г. 
Волгодонский 
техникум 
энергетического 
машиностроения, 
г. Волгодонск, по 
специальности 
«Техническое 

2021 г.  ООО «РЦПК», 

 г. Рязань, ПК_Методика 
преподавания 
профессиональных 
модулей в условиях 
введения 
демонстрационного 
экзамена, 36 ч. 
 

2020 г. 
ГБПОУ РО «НКПТиУ», г. 
Новочеркасск, 
ПК_Эффективные 
педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 

компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 
общепрофессионального и 
профессионального 
цикла», 72 ч, в том числе в 
форме стажировки на базе 
ООО «ВКС» в объеме 36 
ч.  

40 ч 5,5 % 15 лет нет 



 

обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 

транспорта»; 
Техник. 
Автослесарь, 4 
разряд 
 

 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 

образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 
образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 

дистанционного 
обучения», 36 ч. 
 
2017 г. ГБПОУ РО 
«НПГК», г. Новочеркасск, 
ПП_Педагогика и 
методика среднего 
профессионального 

образования, 508 ч. 

52.  ПП.03 Организация 
процессов 
модернизации и 
модификации 
автотранспортных 
средств 

Аделова 
Ирина Анатольевна 

Основное место 
работы 
 

Мастер 
производствен
ного обучения 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 

24.06.2022 

Высшее 
профессиональное, 
2013 г. Донской 
государственный 
технический 
университет, г. 
Ростов н/Д, по 

специальности 
«Сервис»; 
Специалист по 
сервису 
(специализация 
«Сервис 
автотранспорта») 
 

Среднее 
профессиональное, 

2007 г. 
Волгодонский 
техникум 
энергетического 
машиностроения, 
г. Волгодонск, по 

специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»; 
Техник. 
Автослесарь, 4 

2021 г. ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПК_Методика, 
структура и содержание 
практического обучения в 
образовательной 
организации 
профессионального 

образования (при 
подготовке 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена по укрупненной 
группе профессий и 
специальностей 23.00.00 

Техника и технологии 
наземного транспорта), 72 
ч. 
 
2017 г. ГБПОУ РО 
«НПГК», г. Новочеркасск, 
ПП_Педагогика и 
методика среднего 

профессионального 
образования, 508 ч. 
 
2013 г. Профессиональное 
училище № 70, г. 
Волгодонск, ПП_Слесарь 
по ремонту автомобилей, 
5 разряд 

180 ч 25  % 
 

15 лет  нет 



 

разряд 

ПМ.04 Освоение профессии рабочего "Слесарь по ремонту автомобилей" 

53.  МДК.04.01 Основы 
слесарно-сборочных 
и авторемонтных 
работ 
 

Минав 
Николай 

Николаевич 

Доп.соглашение к 
трудовому 
договору 
 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 

1982 
г.Новочеркасский 
инженерно- 
мелиоративный 
институт 

(Новочеркасск), по 
специальности 
«Гидромелиорация
» 
Инженер-
гидротехник 
 

1985 г. 

Волгодонской УП 
от Можайского 
Учкомбинатав/о 
«Гидроспецстрой» 
(Волгодонск), по 
профессии 
«Электросварщик» 
Электросварщик 
5 разряд 

 

2016 г. 
Волгодонский 
техникум 
энергетики и 
транспорта 
(Волгодонск), по 
профессии 

«Электрогазосвар
щик» 
Электрогазосварщ
ик 5 разряд 
 

2016 
г.Волгодонский 
техникум 

энергетики и 
транспорта 
(Волгодонск), по 
профессии 
«Слесарь по 
ремонту 
автомобилей» 
Слесарь по 

ремонту 

2017 г. 
Новочеркасский 
промышленно-
гуманитарный колледж, 
по программе ПП 
«Сварочное 
производство», 500 ч. 

 

2017 г. 
Новочеркасский 
промышленно-
гуманитарный колледж,  
по программе ПП 
«Педагогика и методика 
среднего 

профессионального 
образования», 508 ч. 
 
2020 г.  ГБПОУ РО 
«НКПТиУ» по ДПП ПК 
по направлению 
«Методика, структура и 
содержание 
практического обучения в 

образовательной 
организации 
профессионального 
образования по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)», 72 ч, в том 

числе в форме стажировки 
на базе ООО «Танаис» в 
объеме 36 ч.  
 
2021 г.  ООО «РЦПК»,  
г. Рязань по программе: 
Развитие требований 
актуализорованных ФГОС 

и ФГОС по ТОП-50, 36 ч 
2021 г.  ГБПОУ РО 
«ВТММ» по программе 
«Использование 
современных технологий 
и оборудования 
сварочного производства 
для подготовки 

квалифицированных 

120 ч 16,7  % 28 лет   1 год  



 

автомобилей 
5 разряд 

рабочих и специалистов», 
24 ч. 

54.  УП.04  Освоение 
профессии рабочего 
"Слесарь по ремонту 
автомобилей" 

Аделова 
Ирина Анатольевна 

 

Основное место 
работы 
 

 

Мастер 
производствен
ного обучения 
высшей 
квалификацио
нной 
категории 

24.06.2022 

 

Высшее 
профессиональное, 
2013 г. Донской 
государственный 
технический 
университет, г. 
Ростов н/Д, по 
специальности 

«Сервис»; 
Специалист по 
сервису 
(специализация 
«Сервис 
автотранспорта») 
 
Среднее 
профессиональное, 

2007 г. 
Волгодонский 
техникум 
энергетического 
машиностроения, 
г. Волгодонск, по 
специальности 
«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»; 
Техник. 
Автослесарь, 4 
разряд 

 

2021 г. ООО «РЦПК»,  
г. Рязань, ПК_Методика, 
структура и содержание 
практического обучения в 
образовательной 
организации 
профессионального 
образования (при 

подготовке 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего 
звена по укрупненной 
группе профессий и 
специальностей 23.00.00 
Техника и технологии 
наземного транспорта), 72 

ч. 
 
2017 г. ГБПОУ РО 
«НПГК», г. Новочеркасск, 
ПП_Педагогика и 
методика среднего 
профессионального 
образования, 508 ч. 

 
2013 г. Профессиональное 
училище № 70, г. 
Волгодонск, ПП_Слесарь 
по ремонту автомобилей, 
5 разряд 

 

234 ч 16,3 % 
 

15 лет нет 

55.  ПП.04  Освоение 
профессии рабочего 
"Слесарь по ремонту 
автомобилей" 

 

432 ч 30  % 
 

  

56.  ПДП.00 

Преддипломная 
практика 

Горбиков Андрей 

Васильевич 

Доп.соглашение к 

трудовому 
договору 
 
 

Преподаватель 

высшей 
квалификацио
нной 
категории 

22.02.2018 

Высшее 

профессиональное, 
1996 г. Азово-
Черноморский 
институт 
механического 
сельского 
хозяйства, г. 
Зерноград, по 

специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства»; 
Инженер-механик 
 
Профессиональное 

2021 г.  ООО «РЦПК»,  

г. Рязань, 
ПК_Эффективные 
педагогические 
технологии формирования 
общих и 
профессиональных 
компетенций обучаемых 
при изучении дисциплин 

общепрофессионального 
цикла для профессий и 
специальностей 
технического профиля, 72 
ч. 
 
2021 г. ООО «РЦПК», г. 

144 ч 

 

10  % 25 лет  12 лет  



 

обучение, 

2010 г. 
Профессиональное 

училище № 70, г. 
Волгодонск, по 
профессии 
«Слесарь по 
ремонту 
автомобилей»;Слес
арь по ремонту 
автомобилей  

3 разряд 

Рязань, 
ПК_Педагогические 
основы деятельности  по 

подготовке водителей 
автотранспортных 
средств, 72 ч. 
 
2020 г. ГБУ ДПО РО 
«РИПКиПП работников 
образования», г. Ростов 
н/Д, ПК_«Цифровая 

образовательная среда», 
по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 
онлайн-сервисы и 
платформы для 
организации 
дистанционного 
обучения», 36 ч. 

 
2016 г. ГБПОУ РО 
«НКПТиУ», 
ПП_Педагогика 
профессионального 
образования, 288 ч. 

 


