
                               ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

                                  Направление подготовки: 08.01.06   МАСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

N/п Ф.И.О. 

преподава-

теля, 

реализующе-

го программу 

Занимае-

мая долж-

ность / 

квалифи- 

кацион-

ная 

категория 

 

Уро-

вень 

образо-

вания 

 

Квали- 

фика- 

ция 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специ-

альности 

Ученая 

степень 

(при  

нали- 

чии) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

 работы  

по 

специа-

льности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

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

1. Лавриненко   

Людмила 

Николаевна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

русский язык 

и литература 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-ПК 2021 : г. Москва, ФГА ОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ», удостоверение о ПК 

№ 040000326335 от 25.11.2021, 

40 час. по программе «Мето-

дика преподавания общеобра-

зовательной дисциплины 

«Русский язык» с учетом 

профессиональной направлен-

ности основных образователь-

ных программ СПО»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 61120126726 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

- ПК 2023; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№ 312416286592 от 25.01.2023, 

72час. по  программе: Иннов-

ационные педагогические техно-

логии в рамках реализации 

ФГОС СПО по дисциплине 

«Литература»; 

- ПК 2023; г. г. Ростов-на-

25л. 23 г. Русский язык 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

ная гуманитарная академия», 

 16 час. удостоверение  о ПК  

№ 80124 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

2. Борисова 

Анна 

Борисовна 

препода-

ватель 

первой 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату

-ры 

русский язык 

и литература 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПК 2021; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№ 612412541832, 144час. по  

программе: Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «Литература»; 

- ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267267 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

-ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о ПК № 80123 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

20 л.  5 л.           Литература 

 

3. Макаренко 

Яна 

Григорьевна 

препода-

ватель 

 

высшее бакалавр 44.03.05 

Педагогичес- 

кое образо-
вание (с двумя 

профилями 

подготовки: 

английский и 

немецкий языки) 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение о 

№ 611201267267 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

 

- ПК 2023; г. г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

  8м    6м Иностранный 

язык 



ная гуманитарная академия»,  

16 час.удостоверение  о ПК  

№ 80137 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

4. Зиненко  

Натальи 

Ивановна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

 

высшее учитель 

матема-

тики и 

физики 

математика 

и физика 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПК 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия»,  

удостоверение № 612412171909, 

от 15.07.2020, 72 час., по прог-

рамме: «Инновационные 

психолого-педагогические 

технологии при реализации 

ФГОС преподавателями  

дисциплин естественно-

научного цикла в образова-

тельных организациях СПО»; 

- ПК 2021; г. Таганрог, ООО  

«Международный центр консал-

тинга и образования «Велес», 

удостоверение № 612412541632 

от 15.02.2021, 144 час., по прог-

рамме: «Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «Астрономия»; 

- ПК 2021; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», удос-

товерение №612415253203 от 

22.10.2021, 144час., по програм-

ме: «Инновационные педагоги-

ческие технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Физика»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267272 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

-ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

40 л. 40 л. Физика (физика 

вокруг нас ОПТ); 

 

Астрономия 

 
        

 

 

 

 

 

 

 



гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о ПК № 80133 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

5. Семенихин  

Игорь 

Александро-

вич 

препода-

ватель 

первой 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее препода-

ватель 

истории 

и соци-

ально-

полити-

ческих 

дисцип-

лин 

история канди- 

дат фило-

соф 

-ских 

наук 

без 

учено-

го 

звания 

-ПК 2020 : г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№  612411507719, 72час. по  

программе: Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «История»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267288 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда». 

21г. 18л. История 

 

 

6. Мелькумянц 

Лариса 

Дмитриевна 

препода-

ватель 

высшее учитель 

истории 

и общест-

воведе-

ния 

история без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-ПК 2022; г.Санкт-Петербург 

ОДПО ООО «Центр непре-

рывного образования и инно-

ваций», удостоверение о ПК 

№ 783103049538  от 15.12. 

2022, 72 час. по программе 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

( с учетом обновленного 

ФГОС ООО, утвержден 

приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287) 

45л.  45л. Человек и 

социосистема 

7. Сырчина                 

Ирина 

Борисовна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

высшее препода-

ватель 

экономи

-ческих 

дисцип-

лин; 

политическая 

экономия; 

 

 

 

 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2017; .Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 

336час. диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

612406146860 от 27.10.2017, 

квалификация Педагог, специа-

льность: Педагогика и методика 

37л. 33г. Эффективное 

поведение на 

рынке труда; 

Основы предпри-

нимательской 

деятельности. 



категории 

 
 

педагог 

 

 

педагогика и 

методика  

преподава-

ния истории  

и общество-

знания (по 

программе 

переподго-

товки) 

 

преподавания истории и 

обществознания ; 

- ПК 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессио-

нального образования», 22 час., 

удостоверение о ПК № 

6124509350548  от 20.03.2020  

по  программе: «Разработка 

программ профессионального 

обучения по наиболее востре-

бованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответ-

ствующим стандартам 

Ворлдскиллс»; 

-- ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия»,  

удостоверение о ПК, 72 час. 

 № 612416317311 от 06.05.2022; 

по программе: «Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

общественных дисциплин»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267293 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда». 

 

 

8. Мамаки  

Михаил 

Дмитриевич 

препода-

ватель 

первой 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

 

высшее инженер-

конструк-

тор-

технолог; 

 

 

 

педагог 
 

Конструирова-

ние и производ-

ство элект-

ронно-вычис-

лительной 

аппаратуры; 

 

Физическая 

культура (по 

программе 

переподго-

товки) 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2017;  г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес»,  256 час.,  по  

программе «Методика и 

педагогика преподавания 

физической культуры», диплом 

о профессиональной 

переподготовке №0000062; 

квалификация «Педагог»; 

-ПК 2020;  г.Ростов-на-Дону, 

ГБПОУ РО «Ростовское 

областное училище (колледж) 

олимпийского резерва», 72 час., 

удостоверение о ПК  № 61 от 

37 л. 5л. Физическая 

культура 

 



12.09.2020., по программе: 

«Современные аспекты органи-

зации системы спортивной 

подготовки. Общая теория и 

методика физической культуры 

и спорта»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267281 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

-ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о ПК № 80135 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся». 

9. Шарган 

Наталья 

Викторовна 

препода-

ватель 

первой 

квалифи-

кацион-

ной кате-

гории; 

 

руково-

дитель 

физвос-

питания 

первой 

квалифи-

кацион-

ной кате-

гории; 

 

 

 

высшее бакалавр; 

 

 

 

учитель 

12.03.01. 

Приборострое-

ние; 

 

Физическая 

культура и 

спорт (по 

программе 

переподго-

товки) 

 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2018;   г. Таганрог, Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки Таганрогского 

института имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ) 540 час., диплом о 

профессиональной переподго-

товке  № 612404261999 от 

06.09.2018 по программе 

профессиональной переподго-

товки «Физическая культура и 

спорт»; 

- ПК 2021; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№ 612412541871 от 25.02. 2021, 

144 час. по  программе: 

«Инновационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности руководителя физичес-

кого воспитания в рамках 

организации ФГОС СПО; 

    4г.     4г. Физическая 

культура 

 



 - ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267298 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

-ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о ПК № 80143 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

10. Власова 

Светлана 

Ивановна; 

капитан 

юстиции 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее юрист; 

 

 

 

педагог 

правоведе- 

ние; 

 

 

педагогика и 

методика 

преподавания 

ОБЖ  (по 

программе 

переподго-

товки) 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2017; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия»,  

336 час., диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

612406146861, квалификация 

Педагог, специальность: Педаго-

гика и методика преподавания 

основ безопасности жизнедея-

тельности; 

- ПК 2021; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК 

№ 612415607600 от 15.12.2021  

108 час. по  программе: 

«Инновационные педагоги-

ческие технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267268 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

40 л. 35л.  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 



 ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о ПК № 80126 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

11. Старокож 

Виктор 

Иванович 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее биолог, 

препода-

ватель 

биоло-

гии и 

химии 

биология, 

химия, 

экология 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПК 2020;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 72 час.,  

удостоверение № 612412171918  

от 30.07.2020  по программе: 

«Инновационные психолого-

педагогические  технологии при 

реализации ФГОС  преподавате-

лями химии в образовательных 

организациях СПО»; 

- ПК 2021;  г. Таганрог, ООО  

«Международный центр кон-

салтинга и образования «Велес»,  

144 час., удостоверение о ПК  № 

612415607603 от 20.12. 2021 по 

программе: «Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплинам естественно-

научной направленности»; 

- ПК 2022;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 72 час.,  

удостоверение № 612421709165  

от 01.07.2022  по программе: 

«Применение инновационных 

педагогических  технологий в 

рамках  реализации ФГОС  СПО 

по дисциплине «Экологические 

основы природопользования»; 

- ПК 2022;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 72 час.,  

удостоверение № 612421971056  

от 22.08.2022  по программе: 

«Применение инновационных 

педагогических  технологий в 

рамках  реализации ФГОС  СПО 

по дисциплине «Биология»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

61г. 58л. Химия; 

 

Мир биологии с 

основами 

экологического 

познания 

 

 

 

 



ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267291 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда».     

12. Карачевский 

Игорь 

Владими-

рович 

препода-

ватель 

первой  

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

высшее инженер-

электрик; 

 

 

 

препода-

ватель 

инфор-

матики 

электро-акус-

тика и ульт-

развуковая  

техника; 

 

педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики 

в СПО (по 

программе 

переподго-

товки) 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2019;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 300 час. 

диплом о профессиональной 

переподготовке№612408856482, 

квалификация «Преподаватель 

информатики в СПО», по спе-

циальности «Педагогика и мето-

дика преподавания информа-

тики в СПО»; 

- ПК 2022;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 72 час 

удостоверение о ПК от 06.05. 

2022  № 612416317306 по  

программе: «Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «Информатика»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267274 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

-ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о ПК № 80122 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

39 л. 3 г. Информатика 
 

13. Усольцева 

Татьяна 

препода-

ватель 

 

высшее бакалавр 44.03.05 

Педагогичес- 

кое образо-

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

- ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

6 м. 6 м. Математика; 

Физика 



Александров

на 

вание (с двумя 

профилями 

подготовки: 

математика и 

физика) 

звания фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267295 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

-ПК 2022; г. Москва, Союз 

участников отношений в сфере 

образования «ОБРСОЮЗ»,  

удостоверение № 51801 от 

22.11.2022 по программе: 

«Цифровые компетенции 

преподавателя «Anгрейд 

учителя». 

14. Шилова  

Наталья 

Витальевна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее учитель 

матема-

тики и 

физики 

математика 

и физика 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПК 2021; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК 

№ 612415607903  от 21.02.2021 

144 час. по  программе: «Инно-

вационные педагогические тех-

нологии в рамках реализации 

ФГОС СПО по дисциплине 

«Математика»; 

- ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267299 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда» 

9 л.   9 л. Математика 

15. Червоная 

Валентина        

Ивановна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социаль-

ный 

педагог; 

 

педагог; 

 

 

 

 

 

 

 

социальная 

педагогика; 

 

педагогика и 

методика 

преподавания 

обществове-

дения  (по 

программе пе-

реподготовки); 

 

педагогика 

профессио-

нального 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-ПП 2017; г.Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия»,                  

360 час. диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

612405600881  по программе 

«Педагогика профессионального 

образования: Преподаватель 

среднего и высшего профессио-

нального образования»; 

- ПК 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 

144час., удостоверение о ПК               

№ 612410989710 по  програм -

38 л. 28 л. География; 

Экономико-

географическая 

структура мира 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Сред-

нее 

профес-

сио-

нальное 

препода-

ватель; 

 

 

 

 

техник-

электрик 

 

 

образования 

(по программе 

переподго-

товки); 

 

электричес-

кие станции, 

сети и 

системы 

ме: «Педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

СПО по учебной дисциплине 

«География»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267297 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда». 

16. Камышанова 

Ирина 

Игоревна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее инженер-

электрик; 

 

 

 

 

педагог 

автоматика и 

телемеханика; 

 

 

 

педагогика 

профессио- 

нального 

образования 

( по программе 

переподго-

товки) 

 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2016; ГБПОУ РО «Ново-

черкасский колледж промыш-

ленных технологий и управ-

ления», диплом о профессио-

нальной переподготовки № 

000090,250 час.,по программе 

переподготовки: Педагогика 

профессионального образова-

ния, квалификация Педагог про-

фессионального образования;    

-  ПК 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия» 72 час., 

удостоверение о ПК от 15.07. 

2020  №612412171904  по прог-

рамме: «Инновационные педаго-

гические технологии качества 

профессионального образования 

при реализации ФГОС СПО»;    

-  ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия» 72 час., 

удостоверение  №612422476901 

от 25.07.2022 по программе: 

«Применение инновационно-

педагогических технология в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «Информатика»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267297 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

45 л. 25 л. Строительное 

черчение; 

Информатика 

  



вая образовательная среда». 

17. Гусева 

 Елена 

Николаевна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее инженер –

технолог; 

 
 

 

препода-

ватель; 
 
 

 

 

 

 

 

бухгал-

тер пред-

приятия; 

 

  

технология 

швейных 

изделий; 

 

педагогика 

профессио-

нального 

образования 

(по программе 

переподго-

товки); 

 

 

 

 

коммерчес-

кие расчеты, 

бухгалтер-

ский учет 
 

 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2017; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия»,  336 час. 

диплом о профессиональной 

переподготовке №612406146859 

от 27.10.2017, квалификация: 

Преподаватель среднего и 

высшего профессионального 

образования, специальность: 

Педагогика профессионального 

образования; 

-  ПК 2021; г.Таганрог, ООО  

«Международный центр консал-

тинга и образования «Велес», 

144час , удостоверение о ПК № 

612412541847 от 18.02.2021  по  

программе: «Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «Основы эконо-

мики, менеджмента и 

маркетинга»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267269 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда». 

 39 л.  32 г. Экономика 

отрасли 

18. Карпенко                

Анна 

Алексеевна; 
эксперт 

Регионального 

чемпионата 

Ростовской 

области 

«Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс 

Россия)по 

компетенции 

«Малярные и 

декоративные 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной кате-

гории; 

 
мастер 

производ-

ственного 

обучения 

высшей 

квалифика

ционной 

высшее препода-

ватель; 

 

 

 

педагог; 

 

 

 

 

 

 

 

народное 

художест-

венное 

творчество; 

 
педагогика 

профессио- 

нального 

образования 

(по программе 

переподго-

товки) 

 

 

без 

ученой 

степени 

без 

уче-

ного 

звания 

-ПП 2017;  г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес»,  250 час. диплом о 

профессиональной перепод-

готовке №0000065 по програм-

ме переподготовки  «Педагогика 

и методика профессионального 

образования», квалификация: 

Педагог профессионального 

образования; 

- ПП 2019;   г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 

300час., диплом о профессио-

нальной переподготовки  

№ 612410039811 по  программе: 

27 л. 22 г. ОП.00. Общепрофес-

сиональные 

дисциплины 

Основы 

строительного 

производства; 

ПМ 02 выполнение 

штукатурных работ;   
МДК 02.01. Техно-

логия выполнения 

штукатурных работ;                                    

ПМ 03 выполнение 

монтажа каркасно-

обшивных 

конструкций;   
МДК 03.01. Техно-

логия выполнения 

монтажа каркасно- 



работы» категории 

 

 

 

 

 

менед-

жер в 

сфере 

строите-

льства 

 

 

 

Менеджмент 

в 

строительстве 
(по программе 

переподго-

товки) 

 

 

«Менеджмент  в строительстве», 

квалификация Менеджер в 

сфере строительства; 

-ПК 2022; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 72час. 

удостоверение №612416317308 

от 11.05.2022 по программе: 

«Инновационные педагогичес-

кие технологии в рамках обеспе-

чения качества ПО в соответст-

вии с требованиями ФГОС СПО 

 Стажировки-2022; г.Таганрог,  

ООО КС «Строитель Юг», 

216час. свидетельства о прохож-

дении стажировок от 30.08.2022 

по темам: «Выполнение штука-

турных работ», «Выполнение 

малярных работ», Выполнение 

столярно-плотничных работ»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267269 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

-ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о повышении 

квалификации № 80134 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

обшивных 

конструкций;                             

ПМ 04.выполнение 

малярных работ;                 

МДК 04.01. техно-

логия выполнения 

малярных работ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

19. Надолин-

ский  

Андрей 

Михайлович;  
эксперт 

Регионального 

чемпионата 

Ростовской 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

высшей 

квалифика

ционной 

категории; 

 

высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

44.03.01 

педагогичес-

кое 

образование 

без 

ученой 

степени 

без 

уче-

ного 

звания 

- ПК 2020;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия»72 час., 

удостоверение№612412171905 

от 15.07.2020  по программе: 

«Инновационные педагогичес-

кие технологии качества ПО при 

реализации ФГОС СПО»; 

- ПК 2020;  г. Ростов-на-Дону, 

33 г. 26 л. ПМ 01 

выполнение 

столярно-

строительных 

работ 

МДК 01.01 

технология выпол-

нения столярно-

строительных 



области 

«Молодые 

профессиона-

лы» 

(Ворлдскиллс 

Россия) по 

компетенции 

«Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы» 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной кате-

гории; 

 

 

Столяр-

5разряда. 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 72 час., 

удостоверение № 612412171914 

от 30.07.2020  по программе: 

«Современные подходы к 

организации учебной практики в 

образовательных организациях 

СПО мастерами производ-

ственного обучения»; 

- ПК 2021; г.Лениногорск, 

ГАПОУ «Лениногорский поли-

технический колледж», 76 час., 

удостоверение № 162415018834 

от 12.10.2021 по программе: 

«Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Сухое строитель-

ство и штукатурные работы»; 

- ПК 2021; г.Ростов-на-Дону; 

ООО «Сен-Гобен» 72 час., удос-

товерение о ПК № 8431 от 12.10. 

2021, по программе повышения 

квалификации преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения профессиональных 

навыков «5000 мастеров» по 

стандарту Ворлдскиллс в ком-

петенции «Сухое строительство 

и штукатурные работы»; 

- ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267283 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

Стажировки-2022; г.Таганрог,  

ООО КС «Строитель Юг», 

360час. свидетельства о прохож-

дении стажировок от 30.08.2022 

по темам: «Выполнение штука-

турных работ», «Выполнение 

малярных работ», Обработка 

древесины и производство 

изделий из дерева»; 

 ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

работ; 

ПМ 01 обработка 

древесины и 

производство 

изделий из дерева 

МДК 01.01 

изготовление сто-

лярно-плотничных 

изделий;      

 

 

 

Учебная практика 

 
 



гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о повышении 

квалификации № 80138 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

20. Терскова   

Елена 

Николаевна 

 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

сред-

нее 

профес-

сиональ

-ное 

техник-

строи-

тель, 

мастер 

производ

ствен-

ного 

обучения 

промышлен-

ное и 

гражданское 

строительство 

без 

ученой 

степени 

без 

уче-

ного 

звания 

- ПК 2022;  г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», 144 час., удостовере-

ние  о ПК № 612415607645 от 

10.01. 2022 по программе: 

«Методика и технологии 

производственного обучения»; 

Стажировки-2022; г.Таганрог,  

ООО КС «Строитель Юг», 

288час. свидетельства о прохож-

дении стажировок от 27.08.2022 

по темам: «Выполнение штука-

турных работ», «Выполнение 

малярных работ»; 

- ПК 2023; г. г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час.удостоверение  о ПК  

№ 80141 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

58 л. 47 л. Учебная 

 практика 
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