
Сведения о квалификации и преподаваемых педагогическими работниками 

дисциплинах в 2018-2019 учебном году 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(список всех 

педагогически

х работников 

ОУ) 

Образование (когда 

и какие учебные 

заведения окончил, 

квалификация) 

Направление 

подготовки 

или 

специальность 

по 

диплому(ам) 

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, 

стажировке (учреждение, организация, 

направление подготовки, год) 

Квалификация 

Преподаваемый предмет 

(ы), руководство 

учебной, 

производственной  

практикой, с указанием 

профессий, 

специальностей 

направлений подготовки 

1.  Алексеева 

Елена 

Владимировна 

высшее, РГПУ 1999, учитель по 

специальности 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег.номер 19-9-211 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр «Мой университет»  

г. Петрозаводск 108ч Особенности 

использования ФГОС в деятельности 

учителя русского языка 2016 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Рег.номер 1911-39  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр «Мой университет»  

г. Петрозаводск 144ч Особенности 

использования ФГОС в деятельности 

учителя литературы  2017 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

2.  Буянова Елена 

Николаевна 

Высшее 2006г 

Г.Ростов-на-Дону 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 2006год 

Учитель технологии 

ипредпринимательст

ва «Технология и 

предпринимательств

о» 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

«Технология и 

предпринима 

тельство» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№0000270-2015г. регистрационный №0279 

ГБПОУ РО «Новочеркасский коледж 

промышленных технологий и управления» 

по программе повышения квалификации 

«Педагогические технологии в реализации 

практико-ориентированного подхода при 

изучении обществознания( вкл. Экономику 

и право) в образовательном пространстве 

СПО» 72 час. Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-V №005301 ЧОУ ДПО 

 «Институт новых технологий в 

образовании» Профессиональная 

переподготовка « Экономика и управление»  

512 час.2016 

Диплом о профессиональной переподготовк 

е ПП-V №012181 Образовательная 

программа ДПО «Юриспруденция» ЧОУ 

ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» г.Омск 250час. 2018 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОиПО РО 26.01.2018г. 

№43 

Право 

Экономика 

Основы 

предпринимательства 

Технология 

3.  Бодров Виктор 

Иванович 

Высшее .1991г 

Ростовский –на-

Дону ордена 

Трудового  Красного 

Знамени институт 

По 

специальности 

Оборудование 

и технология 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №020619 2015г. регистрационный 

№4911 

ГБОУ дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

Высшая  

квалификационная 

категория 



сельхозмашинострое

ния присвоена 

квалификация 

:Инженера –

механика 

Новочеркасский 

политехнический 

колледж  

квалификация 

педагог-мастер 

производственного 

обучения1993 

сварочного 

производства  

 

 

 

специальность 

Профессиональ

ное обучение: 

специальные и 

технические 

дисциплины   

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе:»Теория и методика 

начального и среднего профессионального 

образования» 72час. 

Стажировка:на базе ООО «БК-Алпроф» по 

направлению «Оборудование для сварки 

алюминиевых конструкций» 72 час. 

Период с 04.08.2014г. по 27.08.2014г. 

Удостоверение от 27.08.2014г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

000525 

Рег.номер 1172 Региональный ресурсный 

центр ИМС учреждений профессионального 

Организационная и методическая работа 

экспертов WorldSkills (по компетенциям 

образования «Содружество» 24 час. 

Прохождение обучения по работе с 

оборудованием производства финской 

компании Kempact Ra и  Maste TIG 2300 

AC/DC ООО «КЕМППИ»  Москва 

Сертификат 2017 

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК № 0208675 рег. номер 000646 

Дополнительная профессиональная 

программа: Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса на 

основе применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта (профессия 

«Сварщик дуговой сварки») г. Москва 

11.2017 108час. 

 

Приказ №303 от 

29.04.2016г. МО и ПО 

РО 

Основы электротехники 

Подготовка металла  к 

сварке 

Технологические 

приемы сборки изделий 

под сварку 

Технология газовой 

сварки 

Дефекты и способы 

испытания сварных 

швов 

Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

Электротехника 

Оборудование, техника 

и технология 

электросварки 

Технология 

производства сварных 

конструкций 

Наплавка дефектов под 

механическую 

обработку и пробное 

давление 

Технология дуговой  

наплавки деталей 

4.  Дрижирук 

Лидия 

Николаевна 

Высшее.1981год 

Ростовский –на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация:Учит

ель английского и 

немецкого языков 

По 

специальности  

Иностранные 

языки 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации 2015г. регистрационный 

номер 1025 

ГБОУ«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе: Цели, ценности, содержание 

иноязычного образования в контексте 

ФГОС. 

Удостоверение о повышении квалификации 

702403047021 

Рег. номер 270 ФГБОУ ВПО « Томский 

государственный педагогический 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ №58 

от 14.02.2014г. МО и 

ПО РО 

География 

Иностранный язык 

(немецкий) 



университет» Проектирование и реализация 

современного занятия естественнонаучной 

направленности (биология, химия, 

география) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 2015 

Удостоверение о повышение квалификации 

702403478430 рег. Номер 655 2016 г. 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет» по программе 

Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности 

(иностранный язык)  в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход. 108 час. 

5.  Загорулькина 

Жанэтта 

Викторовна 

Высшее. 1988г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Донской 

государтсвенный 

технический 

университет» 

г.Ростов-на-Дону  

Экономист 

По 

специальности 

Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №020904  2015г. регистрационный 

№5729   ГБОУ дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе:»Теория и методика 

начального и среднего профессионального 

образования» по проблеме Современные 

технологии обеспечения и качества 

профессионального образования в условиях 

реализации образовательных и 

профессиональных стандартов нового 

поколения. 72час. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 702403629167 Рег. номер 

67 Педагогическое образование: 

Информатика и математика 510 часов 

ФГБОУ ВПО « Томский государственный 

педагогический университет» 2016 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342403650208 Рег 

номер2345 АНО ДПО «ВГАППССС» 512 

часов Социальная работа. Организация и 

реализация социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

542404651460 Рег.номер 4094 

Дополнительная профессиональная 

программа Инклюзивное образование: 

теория и практика Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы Новосибирск 72час. 

2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег.номер 2720 Программа «Основы 

бюджетного учета и налогообложения» 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» Омск 106час. 2016 

Сертификат соответствия судебного 

эксперта  по добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка» 

серия СС №005097 По экспертной 

специальности 18.1: «Исследование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №303 от 

29.04.2016г. МО и ПО 

РО 

Информатика и ИКТ 

Основы автоматизации 

производства  

Социальная работа. 

Организация и 

реализация социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки населения 

Социально-

медицинские основы 

профессиональной 

деятельности 

Бюджетный учет 

Организация внешних 

финансовых отношений 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

 



показателей финансового состояния и 

финансово-экономической дечтельности 

хозяйствующего субъекта» г. Саратов 2017 

Сертификат соответствия судебного 

эксперта  по добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка» 

серия СС №505039 По экспертной 

специальности 17.1: «Исследование записей 

бухгалтерского учета» 2017 г. Саратов  

Диплом профессиональной 

переподготовки 642404878904 

Рег.номер3508 Образовательная программа 

ДПО профессиональной переподготовки 

«Финансовый директор» ЧУ «ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г.Саратов 520час. 2017 

6.  Зуйкина Анна 

Юрьевна 

высшее, ФГБОУ ВО 

"Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)",  2016 

педагогическое 

образование по 

программе "Русский 

язык и литература"        

д.о проф. 

переподготовке  

№612402661905;  

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

индустриальный 

университет", 2013, 

менеджер по 

специальности 

"Менеджмент 

организации" 

педагогическое 

образование по 

программе 

"Русский язык 

и литература"  

  менеджер по 

специальности 

"Менеджмент 

организации"      

Удостоверение о повышении квалификации 

611200164152 Рег.номер 11122 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 72ч 

Современные технологии и педагогические 

практики эффективного обучения русскому 

языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200163378 Рег.номер 10169 ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 72ч Дополнительное 

профессиональное образование 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)»  

по проблеме: Реализация требований ФГОС 

в деятельности преподавателя по освоению 

обучающимися учебных дисциплин 

(модулей) в рамках образовательных 

программ СПО 

 

Русский язык 

Литература 

Основы экономики 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения    

7.  Калинина 

Светлана 

Павловна 

Высшее. 1989г. 

Харьковский ордена 

Ленина 

авиационный 

институт им. 

Н.Е.Жуковского 

Квалификация: 

Инженер-механик 

По 

специальности:

производство 

летательных 

аппаратов 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №019550 2015г. регистрационный 

№3135 ГБОУ дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программедополнительного 

профессионального образования «Теория и 

методика начального и среднего 

профессионального образования»по 

проблеме Построение системы управления и 

качеством учреждения профессионального 

образования в условиях модернизации 

системы профессионального образования. 

72час. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342403650204 

Рег.номер2349 АНО ДПО «ВГАППССС» 

512 часов Менеджмент в образовании. 

Высшая 

квалификационная 

категори 

Приказ №58 от 

14.02.2014г. МО и ПО 

РО 

Техническое черчение 

Технические измерения 

Техническая графика 

Метрология, 

стандартизация  и 

сертификация 



Управление образовательной организацией 

в условиях реализации ФГОС 2016 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342403650207 

Рег.номер2346 АНО ДПО «ВГАППССС» 

512ч Педагогика образования: 

проектирование и реализация процесса 

обучения и воспитания по требованиям  

ФГОС 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200167781 Рег №5105 ДПО 

«Профессиональное обучение(по отраслям)» 

по проблеме Практикоориентированные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС        

ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 72час. 2017 

8.  Кадырмаева 

Рамзия 

Фатхулбаянов

на 

Высшее. 1982г. 

Казанский 

государственный 

университет имени 

В.И. Ульянова-

Ленина 

Квалификация: 

математик 

По 

специальности: 

математик 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №009586 

2014г. регистрационный №8732 

ГБОУ дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программедополнительного 

профессионального образования «Теория и 

методика начального и среднего 

профессионального образования»по 

проблеме Формирование социокультурной 

среды для всестороннего развития и 

социализации личности обучающихся в 

учреждениях профессионального 

образования. 72час. 

Удостоверение о повышении квалификации  

2015г. регистрационный №337 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный 

педагогический университет» 

  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 612404265541Рег номер 

85Морозовский агропромышленный 

техникум Менеджмент в образовании  2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200119622 Рег номер 2919 Программа 

ДПО:  Теория и методика СПО 

Проблема:Управление качеством  

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС    ГБУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО» 72 час. 2017 

Высшая 

квалификационная 

категория Приказ №804 

от 01.11.2013г. МО и 

ПО РО 

Математика 

9.  Минина 

Анастасия 

Олеговна 

Высшее2015 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» г. 

Ростов-на дону 

по 

специальности: 

Химия, физика 

и механика 

материалов 

квалификация 

Бакалавр 

 Физика, 

материаловедение, 

основы 

материаловедения 



10.  Романюк 

Елена 

Ивановна 

Высшее. 1990г 

Ростовский 

государственный 

университет 

Квалификация: 

Историка, 

преподавателя 

истории и 

обществознания 

По 

специальности 

«История» 

Удостоверение о повышении квалификации 

180001104723 

Автономная некоммерческая организация 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 72 ч 

Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС по предметной области 

«История и обществознание» 2015 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №58 от 

14.02.2014г. МО иПО  

РО 

 

История  

Обществознание 

Основы философии 

11.  Самойленко 

Анна 

Альбертовна 

Высшее. 2005г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южно-Российский 

Государственный 

технический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический 

институт) 

Квалификация : 

инженер 

По 

специальности 

«Технология 

машинострое 

ния» 

Стажировка по профессии Станочник в 

ООО «Алком-М2 по программе: Обработка 

деталей на токарных станках.Обработка 

деталей на фрезерных станках. Обработка 

деталей на сверлильных станках. Обработка 

деталей на шлифовальных станках. 72час. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке772402599661 Рег. номер 

365/16 АНО ВО Национальный институт 

им. Екатерины Великой 508 ч Образование и 

педагогика 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200164035 11005 ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 72ч Современные технологии 

обеспечения качества преподавания физики 

в системе СПО в условиях реализации 

ФГОС 2016  

Удостоверение о повышении квалификации 

001729 Рег.номер 1793 Региональный 

ресурсный центр ИМС учреждений 

профессионального образования 

«Содружество» 24ч Организационные 

вопросы работы экспертной группы 

регионального чемпионата WorldSkills  

Ростовской области 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200170099 Рег.номер 9237 

Дополнительное профессиональное 

образование «Профессиональное обучение 

(по отраслям) По проблеме Реализация 

требований ФГОС в деятельности 

преподавателя по освоению обучающимися 

учебных дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО   ГБУ ДПО 

РО «РИПК и ППРО» 72 час. 2017 

Высшая 

квалификационная 

категория приказ 

МОиПО РО 26.01.2018г. 

№43 

общие основы 

технологии 

металлообработки и 

работ на 

металлорежущих 

станках 

Технология обработки 

на металлорежущих 

станках  

Технология обработки 

на металлорежущих 

станках с программным 

управлением, физика 

Технологическая 

оснастка 

Технологическое 

оборудование 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Основы 

материаловедения 

Материаловедение 

 

12.  Сорокина 

Светлана 

Евгеньевна 

Высшее. 1997г. 

Волгоградская 

государственная 

академия 

физической 

культуры.г. 

Волгоград 

По 

специальности: 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №012755 

2015г. регистрационный №2797 

ГБОУ дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Высшая  

квалификационная 

категория Приказ №894 

от 26.02.2016г. 

МО иПО  РО 

Физическая культура 



Квалификация: 

Преподаватель 

физической 

культуры.Тренер 

по программедополнительного 

профессионального образования «Теория и 

методика начального и среднего 

профессионального образования»по 

проблеме  Развитие профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС. 72час. 

 

13.  Котелевская 

Елена 

Александровн

а 

Высшее . 2010г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Южный 

Федеральный 

университет» 

Квалификация : 

экономист. 

 

По 

специальности: 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Удостоверение о повышении квалификации 

0000311 2015г. регистрационный №0319 

ГБОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

по программе «Повышение эффективности 

и качества преподавания математики»-

72час. 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200121872 Рег. Номер 5192 ГБОУ ДПО 

РО РИПК и ППРО 72ч Современные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 2016 

Диплом о профессиональной 

переподготовке18000016599 Рег.номер 

ПП019-020 Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 288ч 

Педагогическое образование: Математика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег. Номер 9785 Проектирование и 

реализация современного занятия 

естественно-научной  направленности в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический 

подход Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 72час. 

2016 

 Первая 

квалификационная 

категория. Приказ № 23 

от 20.01.2017 г. МО и 

ПО  РО 

Математика 

 

14.  Фуражкина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее 1989г. 

Ростовский 

государственный 

университет 

Квалификация : 

Химика-

преподавателя 

По 

специальности 

: 

Химия 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №020552 2015г. регистрационный 

№4564 ГБОУ дополнительного 

профессионального образования Ростовской 

области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программедополнительного 

профессионального образования «Биология» 

по проблеме  Развитие профессиональнных 

компетенций педагога и ключевых 

компетенций обучающегося биологии в 

условиях реализации ФГОС». 72час. 

Удостоверение о повышении квалификации 

702403047736 Рег. номер 985  ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный педагогический 

университет» 108ч Проектирование и 

реализация современного занятия 

естественнонаучной направленности 

Первая 

квалификационная 

категория. Приказ № 23 

от 20.01.2017 г  

Химия 

Естествознание 

Биология 



(биология, химия, география) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход 

2015 

15.  Панычев 

Виктор 

Иванович 

Высшее. 1983г. 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация: 

Учитель физической 

культуры 

По 

специальности: 

Физическое 

воспитание 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег.номер ПК 013-045 Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» 102ч  Педагогические 

измерения и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОСпо 

предметной области «Физическая культура» 

2016 

Первая 

квалификационная 

категория приказ№74 от 

21.02.2014г.МОиПО РО 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедяетельности 

 

16.  Беленьков 

Василий 

Степанович 

Среднее 

специальное.1980г. 

Белокалитвинский 

политехнический 

техникум 

Квалификация: 

Техник-технолог 

Удостоверение 

№134 от 

19.02.2009г. 

Квалификация:элект

рогазосварщик 6 

разряд 

По 

специальности: 

Обработка 

цветных 

металлов  и 

сплавов 

давлением 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №020724 

2015г. регистрационный №5359 

ГБОУ дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программедополнительного 

профессионального образования «Теория и 

методика начального и среднего 

профессионального образования» по 

проблеме  Формирование 

профессиональных компетенций при 

подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена в 

условиях учебной и производственной 

практик. 72час.  

Стажировка по профессиии 

«Сварщик»(электросварочные и 

газосварочные работы) в ООО «СМИК»  72 

час. 

Период с 09.12.13г по 21.01.2014г. №1/2-4 от 

21.01 2014г 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772403948097Рег. номер 

346/16 АНО ВО Национальный институт 

им. Екатерины Великой 508ч Образование и 

педагогика 2016 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ №74 

от 21.02.2014г. МО и 

ПО РО 

Учебная и  

производственная 

практики по профессии 

сварщик 

17.  Забелина 

Елена 

Ивановна 

Высшее 1987г. 

Ростовское ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

машиностроения 

Квалификация: 

Инженер-

преподаватель 

машиностроитель 

ных дисциплин 

По 

специальности: 

Машинострое 

ние 

Удостоверение о повышении квалификации 

Серия АРО  024342 Рег. Номер 9465 ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

Программа ДПО:  Теория и методика СПО 

Проблема: Технология формирования 

профессиональных компетенций при 

подготовке квалифицированных рабочих , 

служащих и специалистов в условиях 

учебной и производственной практик 

72час.2015 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №58 от 

14.02.2014г. МО и ПО  

РО 

Учебная 

производственная 

практика  по профессии 

станочник 

Технология 

металлообработки на 

металлорежущих 



Удостоверение 

№212 от 

13.02.2009г. 

Квалификация: 

Станочник 

широкого профиля 6 

разряд 

Стажировка по профессии Станочник в 

ООО «Алком-М2» 72час. В период с 

11.11.2013г. по 11.12.2013г. №627 от 

12.12.2013г. 

станках с программным 

управлением 

Технология обработки 

на металлорежущих 

станках 

Технология 

машиностроения 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении                                                                                   

(30 ч курс проект) 

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин 

 

18.  Федотов 

Василий 

Александрови

ч 

Среднее 

специальное.1979г. 

Донецкий 

сельскохозяйственн

ый техникум  

Квалификация: 

Техник-механик 

Профессиональное 

образование .1986г. 

Квалификация: 

электрослесарь 

подземный 4 разряд 

По 

специальности 

: 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

По 

профессии: 

Электрослесар

ь подземный 

Удостоверение о повышении квалификации 

АРО №019962 

2015г. регистрационный №3706ГБОУ 

дополнительного профессионального 

образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

по программе дополнительного 

профессионального образования «Теория и 

методика начального и среднего 

профессионального образования» по 

проблеме  Инновационные формы и методы 

организации учебной и производственной 

практик в рамках реализации требований 

ФГОС. 72час. 

Стажировка по профессии «электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» по направлению 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования электроустановок до и выше 

1000Вт» 

72 час.период с 07.07.2014г. по 26.07.2014г. 

Удостоверение от 27.07.2014г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772402599667 Рег. номер 

371/16  АНО ВО Национальный институт 

им. Екатерины Великой 508ч Образование и 

педагогика 2016 

Учебная и 

производственная 

практики по профессии 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

19.  Каменцев 

Андрей 

Иванович 

Средне-

техническое.1987 

г.Белая Калитва 

Белокалитвинскйи 

политехнический 

техникум 

по 

специальности: 

обработка 

цветных 

металлов и 

сплавов 

давлением 

Удостоверение о повышении квалификации 

611200120158 2016 г. регистрационный № 

3336 ГБОУ ДПО РО «РПК И ППРО» по 

программе дополнительного 

профессионального образования «Теория и 

методика среднего и профессионального 

образования» по проблеме: Инновационные 

формы и методы организации учебной и 

производственной практики в рамках 

 Первая 

квалификационная 

категория приказ № 74 

от 21.02.2014 г. МО и 

ПО РО. 

 Учебная и 

производственная 

практики по профессии 



Квалификация 

техник-технолог 

реализации требований ФГОС в объеме 72 

часа  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772403948106 

регистрационный номер 356/16 2016 г. 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Национальный 

институт имени Екатерины Великой»  

диплом предоставляет право ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования 

станочник 

(металлообработка) 

20.  Лоскутова 

Елена 

Ивановна 

ВПО ГОУ ВПО 

«Московский 

индустриальный 

университет ВСН 

3572849  2010 г.  

Новочеркасский 

политехнический 

колледж  

квалификация 

педагог-мастер 

производственного 

обучения1993 

 

по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

 

специальность 

Профессиональ

ное обучение: 

специальные и 

технические 

дисциплины   

Удостоверение о повышении квалификации 

542403065554 

Рег.номер 2043 Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы Психолого-

педагогические и учебно-методические 

основы деятельности социального 

работника и специалистов социальных 

центров 72ч 2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342403650205 Рег номер 

2348 АНО ДПО «ВГАППССС» 512ч 

Социальная работа. Организация и 

реализация социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

542404651461 2016 г. ЧУДПО СИПППИСР 

по программе «Инклюзивное образование : 

теория и практика в объеме 72 часа 

Диплом по профессиональной 

переподготовке 342403650205  2016 г. АНО 

ДПО «ВГАППССС» «Социальная работа. 

Организация и реализация социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

населения» 

Удостоверение о повышении квалификации 

542404651460 Рег.номер 4094 

Дополнительная профессиональная 

программа Инклюзивное образование: 

теория и практика Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы Новосибирск 72час. 

2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

Рег.номер 2720 Программа «Основы 

бюджетного учета и налогообложения» 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании» Омск 106час. 2016 

Сертификат соответствия судебного 

эксперта  по добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка» 

Высшая 

квалификационная 

категория мастера п/о  

 Приказ № 303  от 

29.04.2016 МО и ПО РО  

Первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя Приказ 

№ 303  от 29.04.2016 

МО и ПО РО  

Учебная и 

производственная 

практики  

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Налоги и 

налогообложение 

Основы социально-

бытового обслуживания 



серия СС №005097 По экспертной 

специальности 18.1: «Исследование 

показателей финансового состояния и 

финансово-экономической дечтельности 

хозяйствующего субъекта» г. Саратов 2017 

Сертификат соответствия судебного 

эксперта  по добровольной сертификации 

«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка» 

серия СС №505039 По экспертной 

специальности 17.1: «Исследование записей 

бухгалтерского учета» 2017 г. Саратов  

Диплом профессиональной 

переподготовки 642404878904  

Рег.номер3508 Образовательная программа 

ДПО профессиональной переподготовки 

«Финансовый директор» ЧУ «ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки» г.Саратов 520час. 2017 

 

21.  Петришина 

Людмила 

Петровна 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания 1980 

по 

специальности 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания 

квалификация 

инженер-

экономист 

Удостоверение о повышении квалификации 

542403065561Рег.номер 2050 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы 

Психолого-педагогические и учебно-

методические основы деятельности 

социального работника и специалистов 

социальных центров 2015 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342403650206 2016 г. 

регистрационный номер 2347 АНО ДПО 

«ВГАППССС» по программе ДПО: 

«Социальная работа. Организация и 

реализация социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения» 

 

Первая 

квалификационная 

категория Приказ № 251 

от 25.04.2014 г. МО и 

ПО РО  

Основы 

профессионального 

общения 

Статистика 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Бухгалтерский учет 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Финансы организаций 

22.  Кононенко 

Надежда 

Анатольевна 

высшее, 

Армавирский 

гос.пед. 

Университет, 2007,  

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Удостоверение о повышении 

квалификации Рег номер 17-6-724 144ч, 

Январь-март 2017 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр «Мой университет»  г. 

Петрозаводск 

Разработка урока иностранного языка 

по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС 

преподават. 

английского языка 

 


