
Сведения об образовании и уровне квалификации педагогических работников ГБПОУ РО «ВТЭТ»  

по состоянию на 01.03.2023 

 

№ 

п/

п 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень образования, 

образовательная 

организация, год 
окончания, 

специальность/ 

направление подготовки 

Квалификация 

Сведения о наличии 

переподготовки  

(не менее 250 часов) 

Учебна

я 

степен
ь/учено

е 

звание 

Сведения об 
аттестации 

(квалификац

ионная 
категория) 

Повышение квалификации  
за 3 года 

Стаж работы 

общий 

по 

специаль
ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Аделова  

Ирина 

Анатольевна 

Мастер 
производственно

го обучения, 

преподаватель 

Профессиональн
ые дисциплины,  

учебная и 

производственна
я практика по 

профессиям 

23.01.03 
Автомеханик, 

23.01.08  

Слесарь по 
ремонту 

строительных 

машин;  
23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей, 
по 

специальности 
23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта,  
 

Автомобильные 

и 
эксплуатационн

ые материалы; 

 Оборудование и 
эксплуатация 

заправочных 
станций; 
Организация 

транспортировки
, приема, 

хранения и 

отпуска 
нефтепродуктов 

Высшее 
профессиональное 

2013 г. Донской 

государственный 
технический университет 

(Ростов н/Д), по 

специальности «Сервис» 
Специализация - 

Автосервис 

Специалист по 
сервису 

 

 

2017 г. Новочеркасский 
промышленно-

гуманитарный колледж,  

по программе 
«Педагогика и методика 

среднего 

профессионального 
образования», 508 ч. 

-/- высшая 

24.06.2022 

08.11.2021 – 16.11.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань 

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 

 

17.11.2021 – 21.11.2021 

 ООО «РЦПК», г. Рязань 

Методика преподавания 

профессиональных модулей в 
условиях введения 

демонстрационного экзамена, 36 

ч 

 

24.11.2020 – 15.12.2020 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПП 
ПК по направлению 

«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.   

 

19.10.2020 – 23.10.2020  

ГБУ ДПО РО «РИПКиПП 
работников образования» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

15 лет 
08 мес. 

15 лет 08 
мес. 

Среднее 
профессиональное 

2007 г. Волгодонский 

техникум 
энергетического 

машиностроения 

(Волгодонск), по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта» 

Техник 
Автослесарь  

4 разряд 

2013 г. 
Профессиональное 
училище № 70 

(Волгодонск), по 

профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей»  

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
5 разряд 

2017 г. 
Константиновский 
технологический 

техникум 

(Константиновск), по 
профессии «Оператор 

заправочных станций» 

Оператор 

заправочных станций  
4 разряд 

Среднее 
профессиональное.  

2017 г.Константиновский 

педагогический колледж 
(Константиновск), по 

специальности 

«Коррекционная 
педагогика в начальном 

Учитель начальных 
классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 
коррекционно-

развивающего 

образования 



образовании» «Цифровая образовательная 

среда», по проблеме «Цифровые 
образовательные ресурсы, 

онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного 
обучения», 36 ч. 

 

Высшее 
профессиональное.  

2020 г. Ростовский 

государственный 
экономический 

университет (РИНХ) 

(Ростов-на-Дону),  по 
направлению подготовки 

«Юриспруденция» 

Бакалавр 

2.  Андриевский 

Владислав 
Владимирович 

Преподаватель География, 

астрономия, 
технология  

Высшее  

2020 г. Федеральное 
государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 
«Волгоградский 

государственный 

университет»,  по 
направлению подготовки 

«География» 

Бакалавр 2022 г. ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 
по программе ПП 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 
квалификация учитель, 

преподаватель 

астрономии, 540 ч 
Запланирована 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 
«Технология» во втором 

полугодии 2022-23 

учебного года 

-/- - - 10 мес. 

05 мес. 

01 

мес.05 
мес.   

3.  Бевз  

Олег 

Николаевич 

Мастер 

производственно

го обучения, 

преподаватель 

Профессиональн

ые дисциплины, 

учебная и 

производственна
я практика 

по профессии 

08.01.18 
Электромонтажн

ик 

электрических 
сетей и 

электрооборудов

ания; по 
специальности 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудов
ания 

промышленных 

и гражданских 
зданий 

 Основы 

слесарно-
сборочных и 

электромонтажн

ых работ 

Высшее 

профессиональное 

2004 г. ЮРГТУ 

Новочеркасский 
политехнический 

институт, Волгодонский 

институт (филиал) 
(Волгодонск), по 

специальности 

«Оборудование и 
технология сварочного 

производства» 

Инженер 

 

 

 

2019 г. Донской 

строительный колледж, 

по программе «Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий», 
288 ч. 

 

2017 г. 

Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный колледж,  
по программе 

«Педагогика и методика 

среднего 

профессионального 

образования», 508 ч. 

-/- высшая 

28.01.2022 

 

12.04.2022-19.04.2022 
ГБПОУ РО «ВТММ» по 

программе «Современные 

образовательные технологии в 
системе подготовки 

педагогических кадров (CAD-

системы)», 24 ч 
 

08.11.2021 – 16.11.2021  

ООО «РЦПК», г. Рязань 
Теория и методика инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

 

28.02.2021 г.  

 РКЦ WorldSkills «Молодые 

профессионалы  (Ворлдскиллс 

Россия) Ростовской области», 
Эксперт по компетенции 

«Электромонтаж» 

 

24.11.2020 – 15.12.2020 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПП 

ПК по направлению 
«Эффективные педагогические 

технологии формирования общих 

и профессиональных 

20 лет 

05 мес. 

20 лет 

05 мес. 

2010 г. 
Профессиональный 

лицей сервиса № 6 

(Ростов н/Д), по 
профессии 

«Радиомеханик по 

обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной 

аппаратуры 

(видеотехники)» 

Радиомеханик по 
обслуживанию и 

ремонту 

радиотелевизионной 
аппаратуры 

(видеотехники) 

4 разряд 

2012 г. 
Профессиональное 

училище № 70 
(Волгодонск), по 

профессии 

Электромонтажник 

по вторичным цепям 

5 разряд 



«Электромонтажник по 

вторичным цепям» 

компетенций обучаемых при 

изучении дисциплин 
общепрофессионального и 

профессионального цикла для 

профессий и специальностей 
технического профиля», 72 ч. 

  

24.11.2020 – 15.12.2020 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПП 

ПК по направлению «Методика, 

структура и содержание 
практического обучения в 

образовательной организации 

профессионального образования 

по УГС 08.00.00 Техника и 

технологии строительства», 72 ч, 

в том числе в форме стажировки 
на базе ООО «Югэнергомонтаж» 

в объеме 36 ч.   

 

19.10.2020 – 23.10.2020 

 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. 

2016 г. Волгодонский 
техникум энергетики и 

транспорта (Волгодонск), 

по профессии 
«Электромонтажник по 

кабельным сетям» 

 

Электромонтажник 
по кабельным сетям 

5 разряд 

4.  Бортникова 

Лилия 

Харисовна 

Преподаватель  Физика 
Астрономия 

Высшее 
профессиональное  

1971 г. Красноярский 

Государственный 
педагогический институт 

(Красноярск), по 

специальности «Физика» 

Учитель физики 
средней школы 

 -/- высшая  

24.12.2021 

21.11.2021-08.12.2021 г. 

 ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 
«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СПО», 72 ч. 
 
21.11.2021-08.12.2021 г.  

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 
по программе «Единый 

государственный экзамен по 

физике: методика решения 
задач», 72 ч 

54 
года 

03 мес.  

49 лет 
04 мес. 

5.  Вирясова  

Имнара  

Мирнаби  
казы 

Педагог-

психолог  

 Высшее  

2016 г. ЧОУ ВО 

«Самарская 
гуманитарная академия» 

по специальности 

«Психология» 
 

2022 г. 

ГБПОУ РО 

«Волгодонский 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии  

11.10.2018 – 11.02.2018 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 
образования «Велес» по 

программе «Методика и 

педагогика 
дополнительного 

образования» с 
присвоением 

квалификации «Педагог 

  27.01.2023-06.02.2023 

ООО «Региональный цент 

повышения квалификации», 
г.Рязань, по программе «Педагог-

психолог в системе образования: 

«Организация и проведение 
психолого-педагогической 

работы в образовательной 
организации в условиях 

реализации обновленных ФГОС», 

17 лет 

06 мес.  

02 мес.  



медицинский колледж» 

по профессии «Младшая 
медицинская сестра по 

уходу за больными»   

дополнительного 

образования», 512 ч.  

72 ч. 

 

28.09.2021-27.10.2021 г. 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический 
университет», г. Ростов-на-Дону 

по программе «Методы оказания 

психологической помощи людям, 
находящимся в трудной 

жизненной ситуации», 72 ч. 

6.  Гизатулин 

Павел 
Рашидович 

 

(внешний 

совместитель) 

Преподаватель  

 

Электротехника, 

основы 
электроники, 

Электротехника 

и электроника 

Высшее 

профессиональное  
1992 г. Новочеркасский 

Орден Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт имени 
Г.Орджоникидзе, по 

специальности 

«Оборудование и 
технология сварочного 

производства» 

Инженер-механик Запланирована 

профессиональная 
переподготовка по ДПП 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 
электротехнических 

дисциплин» во втором 

полугодии 2022-23 
учебного года 
 

-/- - - 42 

года  
00 мес. 

05 лет  

10 мес.  

7.  Горбиков 

Андрей 
Васильевич 

Преподаватель  

 
 

Профессиональн

ые дисциплины 
по профессиям 

23.01.03 

Автомеханик, 
23.01.08  

Слесарь по 

ремонту 
строительных 

машин;  

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей, 
по 

специальности 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта,  

Высшее 

профессиональное 
1996 г. Азово-

Черноморский институт 

механического сельского 
хозяйства (Зерноград), по 

специальности 

«Механизация сельского 
хозяйства» 

Инженер-механик 

 
 

2016 г. 

Новочеркасский колледж 
промышленных 

технологий и 

управления,  
по программе 

«Педагогика 

профессионального 
образования», 288 ч. 

 

-/- высшая 

27.01.2023 

07.11.2022-24.12.2022 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального 

образования», г.Москва, по 

программе «Практическая 
подготовка обучающихся в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями. Транспорт и 

документационное обеспечение. 

Наземный транспорт», 94 ч. 

 

10.12.2021 – 21.12.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань по 
программе «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения. 
Педагогические основы по 

подготовке водителей 
автотранспортных средств», 90 ч. 

 

 

08.11.2021 – 16.11.2021 

 ООО «РЦПК», г. Рязань 
Эффективные педагогические 
технологии формирования общих 

и профессиональных 

компетенций обучаемых при 
изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла 

для профессий и специальностей 
технического профиля, 72 ч 

28 лет  

02 мес.  

25 лет 

11 мес. 

2010 г. 
Профессиональное 
училище № 70 

(Волгодонск), по 

профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей» 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  
3 разряд 



 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 

8.  Драка  

Оксана 

Евгеньевна  

Преподаватель Математика, 
физика  

Высшее 
профессиональное. 

1996 г. Новочеркасский 

государственный 
технический университет 

по специальности 

«Микроэлектроника и 
полупроводниковые 

приборы» 

Инженер 02.07.2022 – 27.07.2022  

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», квалификация 

«Учитель физики», 300 ч.  

 

05.07.2021 – 30.07.2021  

ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний», квалификация 

«Учитель математики», 
300 ч. 

 

Кандид

ат 

техниче

ских 

наук /- 

-/- - 25 лет 
08 мес.  

19 лет  
02 мес.  

9.  Ефимова 

Жанна 

Викторовна 

Преподаватель История 
Обществознание 

Эффективное 

поведение на 
рынке труда 

Правовое 

обеспечение 
профессиональн

ой деятельности 

Высшее 
профессиональное. 

1998 г. Московский 

открытый социальный 
университет (Москва), по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Юрист 08.09.2021 – 01.12.2021  

ООО «Инфоурок»  

По программе 

«Астрономия: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 

организации», учитель, 
преподаватель 

астрономии, 540 ч 

 

2019 г. ЧОУ ДПО  

«Международная 

гуманитарная академия», 
ПП по специальности 

«Педагогика и методика 

преподавания истории, 
обществознания и 

права», 600 ч. 

-/- первая 

27.02.2023 

08.12.2022 – 28.12.2022  

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

по программе повышения 

квалификации «Методика 
преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС », 72 

ч. 

 

май 2022 г. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

г.Саратов 

Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, 36 ч 

 

08.11. 2021 – 16.11.2021  

ООО «РЦПК», г. Рязань 
Эффективные педагогические 
технологии формирования общих 

и профессиональных 

компетенций обучаемых при 
изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла 

для профессий и специальностей 
технического профиля, 72 ч 

 

21 год  
10 мес. 

04 года 
11 мес. 



17.11.2021 – 21.11.2021  

ООО «РЦПК», г. Рязань 
Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 
образовательной организации в 

рамках СПО, 36 ч. 

 

Апрель 2021 г. 
ООО «Федерация развития 

образования» образовательная 
платформа «Университет Россия 

РФ» «Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов», повышение 

квалификации, в объеме 72 часа 
 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 
 

19.08.2020 г.  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

программе «Организация 

деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству», 17 ч. 

 

20.06.2020 г.  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 

программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях», 16 ч. 

10.  Жихарева  

Елена 

Кайнуловна 
 

И.о.заместителя 

директора по 

УМР,  
Преподаватель  

Теоретическая 

подготовка 

водителей 
Правила 

безопасности 

дорожного 
движения 

Высшее 

профессиональное 

1992 г. Ростовский 
государственный 

педагогический институт 

(Ростов н/Д) по 
специальности 

Учитель биологии и 

химии 

 
 

2022 г. ООО «РЦПК», 

г.Рязань по программе 

«Государственное и 
муниципальное 

управление в 

образовании» с 
присвоением 

-/- высшая 

28.01.2022 

май 2022 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
г.Саратов 
Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, 36 ч 

27 лет 

10 мес.  

23 года 

07 мес. 



«Биология» с 

дополнительной 
специальностью 

«Химия» 

квалификации 

«Руководитель 
образовательной 

учреждения»,  254 ч. 

 

2022 г. ООО «РЦПК», 

г.Рязань по программе 

«Сварочное 
производство» с 

присвоением 

квалификации «Техник», 
254 ч. 
 

2022 г. ООО «РЦПК», 

г.Рязань по программе 

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» с 
присвоением 

квалификации «Техник», 

254 ч. 
 

2020 г. ЧОУ ДПО 

«Донской учебно – 
методический центр 

профессионального 

образования», по ДПП 
«Организация системы 

наставничества в 

образовательной 
организации», 256 ч. 

 

2017 г. 

Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный колледж,  
по программе 

«Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 500 ч. 
 

 

10.12.2021 – 18.12.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань по 

программе «Педагогические 

основы деятельности 
преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных 

средств»,  72 ч. 

 

08.11.2021 – 16.11.2021  

ООО «РЦПК», г. Рязань 
Современные технологии 

преподавания химии в рамках 

СПО, 72 ч 

Ноябрь 2021  
ООО «ИЦ Академия», г. Москва 

Цифровые технологии 
смешанного обучения в системе 

СПО, 144ч 

 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 

 

11.  Жукова 
Наталия 

Анатольевна  

Преподаватель  Информатика Высшее 

профессиональное 
2009 г. ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 

государственный 

университет экономики и 
сервиса», по 

специальности «Сервис» 

Специализация 
«Информационный 

Специалист по 

сервису   
2019 г. Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 
управления, по 

программе «Педагогика 

профессионального 
образования», 288 ч. 

-/- первая 
25.02.2022 

08.11.2021 – 16.11.2021 

 ООО «РЦПК», г. Рязань 

Теория и методика преподавания 
информатики в рамках СПО, 72 ч 
 

17.11.2021 – 21.11.2021 

 ООО «РЦПК», г. Рязань 
Деятельность классного 

руководителя по реализации 
программы воспитания в 

16 лет  

04 мес.  
08 лет 

00 мес. 



сервис» образовательной организации в 

рамках СПО, 36 ч. 

 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 

Среднее 

профессиональное 
 2002 г. 

Профессиональный 

лицей №71 (Волгодонск), 
по специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 
контроль» 

Бухгалтер 

2002 г. 

Профессиональный 
лицей №71 (Волгодонск), 

по профессии «Оператор 

ЭВМ» 

Оператор 

электронно-
вычислительных 

машин 

12.  Жукова  

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель Материаловеден

ие 

Основы 
материаловедени

я 

Охрана труда 

Высшее 

профессиональное 

1984 г. Новочеркасский 
ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 
институт имени Серго 

Орджоникидзе 

(Новочеркасск), по 
специальности 

«Технология 

машиностроения, 
металлорежущие станки 

и инструменты» 

Инженер-механик 10.12.2021 – 20.01.2022 

ООО «РЦПК», г. Рязань 

по программе 
«Педагогика 

профессионального 

образования. 
Преподаватель 

технических дисциплин» 

с присвоением 
квалификации 

«Преподаватель»,  254 ч. 

 

2012 г. 

Профессиональный 

лицей № 71 
(Волгодонск), 

квалификация 

«Электрогазосварщик 3 
(третьего) разряда» 

 

2011 г. 

Профессиональный 

лицей № 71 

(Волгодонск), 
квалификация «Токарь 4 

(четвертого) разряда» 

 

2008 г. 
Профессиональный 

лицей № 71 
(Волгодонск), 

квалификация «Оператор 

электронно-
вычислительных машин» 

-/- -/- 24.11.2020 – 15.12.2020 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПП 

ПК по направлению 
«Эффективные педагогические 

технологии формирования общих 

и профессиональных 
компетенций обучаемых при 

изучении дисциплин 

общепрофессионального и 
профессионального цикла», 72 ч. 

 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 

39 лет  

09 мес.  

35 лет 

09 мес. 

13.  Зубенко  

Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель  Общепрофессио

нальные и 
профессиональн

ые дисциплины 

для профессии 

Высшее 

профессиональное 

15.06.2016 
ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

Бакалавр  

Магистр 
10.12.2021 – 20.01.2022 

ООО «РЦПК», г. Рязань 
по программе 

«Сварочное 

производство» с 

-/- -/- 12.04.2022-19.04.2022 
ГБПОУ РО «ВТММ» по 
программе «Современные 

образовательные технологии в 

системе подготовки 

03 

года  
04 мес.  

01 год 

04 мес. 



15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 

частично 

механизированно
й сварки 

(наплавки) 

Техническая 
механика 

Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Основы 

инженерной 

графики 
Черчение 
Техническое 
черчение 
Инженерная 

графика 

технический 

университет» по 
специальности: 

Конструкторско-

технологическое 
обеспечение 

машиностроительных 

производств 

30.01.2020 

ФГАОУ ВО НИЯУ 

МИФИ по специальности 
Системный анализ и 

управление 

присвоением 

квалификации «Техник»,  
254 ч. 

 

08.11.2021 – 09.12.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань 

по программе 

«Педагогика 
профессионального 

образования. 

Преподаватель 
технических дисциплин» 

с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель»,  254 ч. 

педагогических кадров (CAD-

системы)», 24 ч 
 

08.11.2021 - 10.11.2021  
ГБПОУ РО «ВТММ» по 
программе «Использование 

современных технологий и 

оборудования сварочного 
производства для подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов», 24 ч. 

 

14.  Каблукова 

Ольга  

Петровна 

Социальный 

педагог, 

преподаватель  

Основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее 

профессиональное  

2007 г. Таганрогский 
государственный 

педагогический институт 

(Таганрог), по 
специальности 

«Социальная педагогика» 

Социальный педагог 10.12.2021 – 20.01.2022 

ООО «РЦПК», г. Рязань 

по программе 
«Педагогика 

профессионального 

образования. 
Преподаватель 

технических дисциплин» 

с присвоением 
квалификации 

«Преподаватель»,  254 ч. 

-/- высшая 

21.12.2018 

24.11.2022 – 25.11.2022 

ФГБОУ ВО «РИНХ», г. Ростов-

на-Дону, по программе «Навыки 
ведения профилактической 

деятельности. Формы и методы 

своевременного выявления 
первичных признаков 

злоупотребления 

психоактивными веществами 
несовершеннолетних», 16 ч 

 

06.09.2022 - 10.09.2022 

ООО «РЦПК», г. Рязань, 

Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 
экстремизма и терроризма. 

Психологические технологии 

профилактики агрессии среди 
подростков и молодежи, 36 ч 

 

11.04.2022-31.05.2022 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 
г.Москва, по программе  

«Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 
среднего профессионального 

образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 
межведомственное 

взаимодействие», 72 ч. 

 

04.03.2022 -14.03.2022 г. 

15 лет 

06 мес. 

15 лет 

06 мес. 



ФГБОУ ВО «РАНХиГС» при 

Президенте РФ, г. Москва по 
программе «Содержание 

финансовой грамотности 

(продвинутый уровень)», 36 ч 

 

май 2022 г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

г.Саратов 
Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, 36 ч 
 

17.11.2021 – 25.11.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань, 

Социально-воспитательная и 
социально-образовательная 

деятельность в соответствии с 

ФГОС, 72 ч 
 

08.11.2021 – 16.11.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань, 
Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

рамках СПО, 72 ч 
 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 

 

март 2020 г.  
ФГБУ ДПО «УМЦ  ЖДТ», 

Психолого-педагогическое 

сопровождение программ 
инклюзивного образования в 

организации профессионального 

образования, 72 ч. 

15.  Кислова 

Кристина 

Сергеевна 

Преподаватель Химия, 
биология, 

Технология 

Экономика 
организации, 

Управление 

коллективом 
Основы 

Высшее 
профессиональное 

18.06.2015  
ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный 

университет» по 

специальности: 
Менеджмент 

Квалификация: 
Менеджер 

13.09.2017-31.01.2018 
ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Химия: теория и 
методика преподавания в 

образовательной 

организации» 
 

-/- -/- май 2022 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов 
Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, 36 ч 
 

5 лет 
05 мес.  

5 лет 
05 мес. 



менеджмента в 

электроэнергети
ке 

организации 30.08.2017-22.11.2017 
ООО Учебный центр 
«Профессионал» 

«Биология: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации» 

08.11.2021 – 16.11.2021  

ООО «РЦПК», г. Рязань, 
Эффективные педагогические 

технологии формирования общих 

и профессиональных 
компетенций обучаемых при 

изучении дисциплин 

общепрофессионального цикла 
для профессий и специальностей 

технического профиля, 72 ч 

 

17.11.2021 – 21.11.2021  

ООО «РЦПК», г. Рязань, 

Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 

образовательной организации в 
рамках СПО, 36 ч. 

 

Сентябрь 2021 

 ГБУ ДПО РО «РИПК иПП», г. 

Ростов н/Д 

Методическое сопровождение 
профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

национального проекта 
«Образование» и национальной 

системы учительского роста, 36 ч 

 

25.02.2021-09.03.2021 
ЧАУ ДПО  «ИППиПК» 
г. Новочеркасск 
Методика преподавания 

биологии в соответствии с  

ФГОС в объеме 72 часа 
 

26.10.2020-18.12.2020 
ГБУ ДПО РО «РИПКиПП» 
«Химия» по проблеме: 

Проектирование развивающего 
информационно-

образовательного пространства 

при обучении химии в логике 
ФГОС в объеме 108 часов 

16.  Ковыршин 

Сергей 

Владимирович  

Мастер  

производственно

го обучения 
(внешний 

совместитель) 

Учебная и 

производственна

я практика по 
профессиям 

15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 

частично 

механизированно
й сварки 

Высшее 

профессиональное 

2006 г. Ростовский 
государственный 

экономический 

университет  «РИНХ» 
(Ростов н/Д), по 

специальности «Финансы 

и кредит» 

Экономист 

 

 
 

2019 г. Государственный 

институт новых форм 

обучения (ФГАОУ  ДПО 
«ГИНФО», Москва), по 

программе «Школа 

лидеров СПО: отраслевое 
сетевое взаимодействие»,  

288 ч. 

 

2017 г. Новочеркасский 

-/- высшая 

25.12.2020 

08.12.2021  

ООО ГОССп ЮР» 

подтверждение квалификации 
«Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в 

защитном газе (3 уровень 
квалификации) 

 

24.11.2020 – 15.12.2020 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПП 

16 лет  

09 мес.  

06 лет 

06 мес. 

2016 г. Волгодонский Электрогазосварщик, 



(наплавки), 

23.01.08 Слесарь 
по ремонту 

строительных 

машин 

техникум 

металлообработки и 
машиностроения 

(Волгодонск), по 

профессии 
«Электрогазосварщик» 

5 разряд промышленно-

гуманитарный колледж, 
по программе 

«Сварочное 

производство», 500 ч. 
 

2016 г. Новочеркасский 

колледж промышленных 
технологий и 

управления,  

по программе 
«Педагогика 

профессионального 

образования», 288 ч. 

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.   
 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 

2016 г. Волгодонский 

техникум энергетики и 

транспорта (Волгодонск), 
по профессии 

«Электросварщик ручной 

сварки» 

 

Электросварщик 

ручной сварки  

5 разряд 

17.  Кокшарова 
Лидия 

Александровна 

Преподаватель  Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее  

профессиональное 

2001 г. Таганрогский 
государственный 

педагогический институт 

(Таганрог), по 
специальности 

«Филология» 

Учитель 

французского и 

английского языков 

2018г. Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 
управления, 

 по программе 

«География»,  288 ч. 

-/- высшая 

22.05.2020 

май 2022 г. 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 
г.Саратов 
Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, 36 ч 
 

19 лет 

04 мес.  

09 лет  

03 мес. 

18.  Котова  

Динара  
Кинятовна 

Преподаватель Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное 
2018 г. Донской 

государственный 

технический университет 
(Ростов н/Д), по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 
образование» 

 

Бакалавр по 

профилю 
«Физическая 

культура» 

27.02.2020 – 18.05.2020 
ФГБУ ДПО «УМЦ  
ЖДТ», по программе 

«Педагогика 

профессионального 
образования. 

Преподавание биологии 

и экологии», 520 ч. 

-/- первая 

25.12.2020 

май 2022 г. 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

г.Саратов 
Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 

и (или) развитию, 36 ч 
 

08.11.2021 – 16.11.2021  

ООО «РЦПК», г. Рязань 
Методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС нового 
поколения, 72 ч 

 

17.11.2021 21.11.2021 

 ООО «РЦПК», г. Рязань 
Деятельность классного 

руководителя по реализации 
программы воспитания в 

образовательной организации в 

рамках СПО, 36 ч. 
 

14 лет 

10 мес.  

10 лет 

03 мес. 



Апрель 2021 г. 
ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 

платформа «Университет Россия 

РФ» «Дистанционный куратор-
оператор образовательных, 

просветительских, социально 

значимых проектов», повышение 
квалификации, в объеме 72 часа 

 

19.10.2020 – 23.10.2020 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. 

19.  Крысько 

Ольга 
Николаевна 

Преподаватель Электротехника 

Электрические 
машины 

Электротехничес

кие материалы 
Электрические 

измерения 

Безопасность в 
электроустановк

ах 

Высшее 

профессиональное 
1978 г. Новочеркаский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 
политехнический 

институт им. С. 

Орджоникидзе, по 
специальности 

«Электрические машины 

и аппараты» 

Инженер-

электромеханик 
2017 г. 
Новочеркасский 
промышленно-

гуманитарный колледж,  
по программе 
«Педагогика и методика 

среднего 

профессионального 
образования», 508 ч. 

-/- - 08.11.2021-23.11.2021 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» по 

программе «Использование 
средств информационно-

коммуникационных технологий в 

формировании электронной 
информационно-образовательной 

среды вуза», 72 ч. 

 

04.10.2021-07.10.2021 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» по 

программе «Оказание первой 

доврачебной медицинской 
помощи», 24 ч. 

 

24.11.2020 – 15.12.2020 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПП 

ПК по направлению 

«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 «Югэнергомонтаж» 

в объеме 36 ч.   

43 

года 
01 мес. 

 

25 лет 11 

мес.  
 

20.  Ломакова Преподаватель Русского языка и Высшее Учитель русского - -/- высшая 15.07.2022 – 17.07.2022 20 лет 17 лет  



Наталья 

Владимировна  

 

(внешний 

совместитель) 

 литературы  профессиональное 

2006 г. Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

"Таганрогский 

государственный 
педагогический 

институт" по 

специальности «Русский 
язык и литература» 

языка и литературы 27.01.2023 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 
программе «Современная 

методика и технологии обучения 

русскому языку и литературе», 47 
ч. 

10 мес.  08 мес. 

21.  Лячина 

Екатерина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР и СВ, 

преподаватель  

Математика Высшее 

профессиональное 

1996 г. Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет по 

специальности 

«Математика» 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

- -/- - 06.09.2022 - 10.09.2022 
ООО «РЦПК», г. Рязань, 

Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма. 
Психологические технологии 

профилактики агрессии среди 

подростков и молодежи, 36 ч 
 

10.12.2021 – 18.12.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань  по 
программе «Современные 

технологии преподавания 

математики в рамках СПО», 72 ч 

32 

года 

07 мес.  

32 года 

07 мес. 

22.  Мелешенко 

Анна 

Дмитриевна  

Методист,  
Преподаватель  

Эффективное 
поведение на 

рынке труда, 

основы 
экономики  

Высшее  
2019 г. ФГБОУ ВПО 

"Донской 

государственный 
технический 

университет"  по 

направлению подготовки 
«Экономика» 

Бакалавр 01.11.2021-23.12.2022 

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 
профессионального 

образования» по 

программе «Организация 
системы наставничества 

в образовательной 

организации», 256 ч. 

-/- - 20.12.2022 – 27.12.2022 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», г.Ялта по 

программе «Воспитание в 
диалоге настоящего и будущего», 

24 ч.  

 

02 лет  
10 мес.  

06 мес.  

23.  Минав  

Николай 

Николаевич 

Мастер  

производственно

го обучения 
преподаватель 

Учебная 

практика по 

профессиям 
15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 
(наплавки); 

23.01.17 

Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 
 

Слесарное дело 

 

Высшее 

профессиональное 

1984 г. Новочеркасский 
инженерно- 

мелиоративный институт 

(Новочеркасск), по 

специальности 

«Гидромелиорация» 

Инженер-

гидротехник 

 
 

2017 г. 

Новочеркасский 

промышленно-
гуманитарный колледж, 

по программе 

«Сварочное 

производство», 500 ч. 

 

2017 г. 

Новочеркасский 

промышленно-

гуманитарный колледж,  
по программе 

«Педагогика и методика 

среднего 
профессионального 

образования», 508 ч. 

-/- высшая 

23.03.2018 

17.11.2021 – 21.11.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань 

Развитие требований 
актуализированных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50, 36 ч 
 

08.11.2021 – 10.11.2021 

ГБПОУ РО «ВТММ»  

Использование современных 
технологий и оборудования 

сварочного производства для 

подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов, 24 ч. 

 

24.11.2020 – 15.12.2020 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» по ДПП 

ПК по направлению «Методика, 

структура и содержание 

40 лет 

00 мес.  

29 лет 

00 мес. 

1995 г. Волгодонской УП 
от Можайского 

Учкомбината в/о 

«Гидроспецстрой» 
(Волгодонск), по 

профессии 

«Электросварщик» 

Электросварщик 
5 разряд 

2016 г. Волгодонский 
техникум энергетики и 

транспорта (Волгодонск), 

Электрогазосварщик  
5 разряд 



 по профессии 

«Электрогазосварщик» 

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.   

2016 г. Волгодонский 
техникум энергетики и 

транспорта (Волгодонск), 

по профессии «Слесарь 
по ремонту 

автомобилей» 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 

5 разряд 

24.  Подгорный 

Владимир 

Константинови
ч 

 

(внешний 

совместитель) 

Преподаватель Монтаж 

электрооборудов

ания ПГЗ 
Внутреннее 

электроснабжени

е ПГЗ 
Наладка 

электрооборудов
ания 

Технология 

монтажа кабелей 
Технология 

монтажа 

распределительн
ых устройств и 

вторичных цепей 

Высшее 

профессиональное  

1985 г. 

Азово-Черноморский 

институт механического 

сельского хозяйства 

(Зерноград), по 

специальности 
«Электрификация 

сельского хозяйства» 

квалификация  

инженер-электрик- 

 

Запланирована 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 
«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

электротехнических 
дисциплин» во втором 

полугодии 2022-23 

учебного года 
 

2019 г. АНО ПО ПЭК 

«Московский учебный 
центр Единой 

Энергетической 

системы» по курсу ПП 
«Мастер группы 

подстанций (ПС)», 154ч 

 

-/- - 2020 г.  

ООО «Международная 

Образовательная Академия» по 
программе «Организация и 

порядок переключений в 

электроустановках», 72 ч 
 
2020 г.   

ООО «Международная 

Образовательная Академия» по 

программе «Нормы и правила 
работы в электроустановках. 

Безопасное ведение работ, 

связанных с технической 
эксплуатацией и обслуживанием 

электрического и 

электромеханического 
оборудования. Диагностика 

электрооборудования 

электроэнергетических систем», 

72 ч 
 
2020 г.   

ООО «Международная 

Образовательная Академия» по 
программе «Организация и 

безопасное выполнение работ в 

электроустановках, выполнение 
организационных и технических 

мероприятий для обеспечения 
безопасного производства 

работ», 72 ч 

37 лет  

03 мес.  

02 года 

00 мес.  
 

25.  Степанова 

Галина 
Ивановна 

Преподаватель  Математика 

 

Высшее 

профессиональное  
1975 г. Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 
(Нижний Тагил), по 

специальности 

«Математика» 

Учитель математики 

средней школы 
 -/- первая 

23.04.2021 

08.11.2021 – 16.11.2021  

ООО «РЦПК», г. Рязань 
Современные технологии 

преподавания математики в 

рамках СПО, 72 ч 
 

17.11.2021 – 21.112021  

ООО «РЦПК», г. Рязань 

Деятельность классного 

руководителя по реализации 

программы воспитания в 
образовательной организации в 

46 лет  

06 мес.  

45 лет 

10 мес. 



рамках СПО, 36 ч. 
 

 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 

26.  Тарыкина 

Ирина 

Андреевна 
(внешний 

совместитель) 

преподаватель Русский язык 
Литература 

Высшее  
2008 г. 

ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный 

университет»,  

по специальности 
«Филология» 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 
литературы  

- -/- Первая  

25.12.2020 

- 15 лет 

06 мес.  

07 лет 05 

мес.  

27.  Терехова 

Дарья 

Михайловна 

преподаватель Русский язык 

Литература 

Родной язык и 
родная 

литература 

(русский) 
Психология 

общения и 

профессиональна
я этика 

Высшее 

профессиональное 
2021 г. 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 
университет», (Ростов 

н/Д) 

Квалификация - 

Бакалавр по 

направлению  
подготовки 37.03.01 

Психология 

08.11.2021 – 9.12.2021   

ООО «РЦПК», г. Рязань 

по программе ПП  
«Теория и методика  

преподавания русского 

языка и литературы в 
рамках СПО», 254 ч 

-/- - - 05 лет  

08 мес.  

05 лет 05 

мес.  

Среднее 
профессиональное 

образование 2017 г. 

ГБПОУ РО «ВПК» 
(Волгодонск) по 

специальности 

«Преподавание в 
начальных классах»,  

Квалификация - 
учитель начальных 

классов 
 

28.  Топилин 

Владимир 
Сергеевич 

Руководитель  

физвоспитания, 
преподаватель 

Физическая 

культура 
ОБЖ 

БЖ 

Высшее 

профессиональное 
1996 г. Ростовский 

государственный 

педагогический 
университет (Ростов 

н/Д), по специальности 

«Физическая культура и 
спорт» 

Учитель физической 

культуры 
 

2020 г. ФГБУ ДПО 

«УМЦ  ЖДТ», по 
программе «Педагогика 

профессионального 

образования. Теория и 
методика преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности и 
начальной военной 

подготовки в 

образовательных 
организациях», 520 ч. 

-/- высшая 

27.01.2023 

 высшая 

21.05.2021 

08.11.2021 – 16.11.2021 

 ООО «РЦПК», г. Рязань 
Методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС нового 
поколения, 72 ч 
 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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 

28 лет 

03 мес.  

15 лет 

00 мес. 

Высшее 

профессиональное 

2014 г. Южный 
федеральный 

университет (Ростов 

н/Д), по направлению 
подготовки 

«Менеджмент» 

Бакалавр  



обучения», 36 ч. 

 

2020 г.  
ФГБУ ДПО «УМЦ  ЖДТ», 

Психолого-педагогическое 
сопровождение программ 

инклюзивно образования в 

организации профессионального 
образования», 72 ч. 

29.  Топилина 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УПР,  
Преподаватель  

Обществознание 

Основы 

философии 

Высшее 

профессиональное 

1992 г. Волгоградский 
государственный 

университет, по 

специальности 

«История» 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 
обществоведения 

2022 г. ООО «РЦПК», 

г.Рязань по программе 

«Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» с 

присвоением 
квалификации «Техник», 

254 ч. 

 
2022 г. ООО «РЦПК», 

г.Рязань по программе 

«Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» с 
присвоением 

квалификации 

«Специалист по 
техническому контролю 

и диагностике 

транспортных средств», 
254 ч. 

 

2019 г. Государственный 
институт новых форм 

обучения (ФГАОУ  ДПО 

«ГИНФО», Москва), по 
программе «Школа 

лидеров СПО: отраслевое 

сетевое взаимодействие»,  
288 ч. 

 

2017 г.  

Донской строительный 

колледж (Новочеркасск),  

по программе 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 288 ч. 

Кандид

ат 

филосо

фских 

наук /- 

высшая  

25.09.2020 

08.11.2021 - 10.11.2021  
ГБПОУ РО «ВТММ» по 

программе «Использование 
современных технологий и 

оборудования сварочного 

производства для подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов», 24 ч. 

 

май 2021 

ЧОУ ДПО «Донской учебно – 
методический центр 

профессионального образования» 

по программе ДПО 
«Внедрение инструментов НОК в 

деятельность ПОО» 

 

19.10.2020 – 23.10.2020  

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. 

 

2020 г.  
ФГБУ ДПО «УМЦ  ЖДТ», 

Современные образовательные 
технологии и методы их 

эффективной реализации в 

условиях ФГОС СПО в 
преподавании дисциплины 

(модуля) «Обществознание», 72 

ч. 
 

2020 г.  
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 
Современные образовательные 

технологии и методы их 

эффективной реализации в 
условиях ФГОС СПО в 

35 лет  

10 мес.  

28 лет 

08 мес.  

Высшее 

профессиональное 
(подготовка кадров 

высшей квалификации) 

2009 г. Южный 
федеральный 

университет, 

по специальности 
«Философия и история 

религии, философская 

антропология, 
философия культуры»  

Ученая степень 

кандидат 
философских наук 

(к.ф.н.) 



преподавании дисциплины 

(модуля) «Философия», 72 ч. 
 

2020 г.  

ООО «Юрайт - Академия», 
«Летняя школа преподавателя – 

2020: пять цифровых навыков для 

дистанта» 

30.  Харин  

Андрей 

Александрович 

Преподаватель История Высшее 
профессиональное 

2008 г. 
ФГОУ ВПО «Южный 
федеральный 

университет» по 

специальности: История 

Историк. 
Преподаватель 

истории 

- -/- -/- 08.11.2021 -16.11.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань 
Теория и методика преподавания 

истории в рамках СПО, 72 ч 
 

04 
года  

03 мес.  

01 год 
05 мес. 

31.  Шурыгин  

Виктор 

Федорович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Инструктор по 

вождению, 

профессия 
23.01.03 

Автомеханик 

Среднее 

профессиональное 

1988 г. Иркутский 
пушно-меховой 

техникум 

Роспотребсоюза 
(Иркутск), по 

специальности 

«Товароведение 
животного и пушно-

мехового сырья» 

Товаровед 

 
10.12.2021 – 20.01.2022 

ООО «РЦПК», г. Рязань 

по программе 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей» с 
присвоением 

квалификации «Техник»,  

254 ч. 

 

2019 г. 

Новочеркасский колледж 
промышленных 

технологий и 

управления,  
по программе 

«Педагогика 

профессионального 
образования», 288 ч. 

-/- -/- 08.11.2021 – 18.11.2021 

ООО «РЦПК», г. Рязань 

ПК мастеров производственного 
обучения. Педагогические 

основы по подготовке водителей 

автотранспортных средств, 90 ч 

 

30 лет 

04 мес.  

06 лет 

05 мес.  

 


