
                               ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

                        Направление подготовки: 23.02.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ 

                                                                                              НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
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»; 

25л. 23 г. Русский язык; 

Литература 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ПК 2023; г. г. Ростов-на-

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 «Международная 

  8м    6м Иностранный 

язык 



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. Степаненко 

Татьяна 

Викторовна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее учитель 

французс

кого и 

англий-

ского 

языков 

иностран-

ный язык 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-ПК 2020; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 72 час. 

удостоверение №612412171917 

от 30.07.2020 по программе: 

«Инновационные психолого- 

педагогические технологии при 

реализации ФГОС преподавате-

лями иностранного языка в об-

разовательных организ. СПО»; 

ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение о 

№ 611201267292 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда». 

15л. 9л. Иностранный 

язык 

5. 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 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 

40 л. 40 л. Физика (физика 

вокруг нас ОПТ); 

 

Астрономия 

 
        

 

 

 

 

 

 

 



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 «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час. удостоверение  о ПК  

№ 80133 от 24.01.2023  по 

программе:«Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

6. 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 2020 : г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№  612411507721, 72час. по  

программе: Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «Основы 

философии»; 

--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; 

Основы 

философии 

 

 

 

 

7. 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 «Содер-

45л.  45л. Человек и 

социосистема; 

Обществознание 



жание и методика преподавания 

истории и обществознания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ( с учетом обновленного 

ФГОС ООО, утвержден прика-

зом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 287) 

8. Сырчина                 

Ирина 

Борисовна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее препода-

ватель 

экономи

-ческих 

дисцип-

лин; 

 

 

педагог 

политическая 

экономия; 

 

 

 

 

 

 

педагогика и 

методика  

преподава-

ния истории  

и общество-

знания ( по 

программе 

переподготов- 

ки) 
 

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 

преподавания истории и 

обществознания ; 

-- 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». 

37л. 33г. Основы бизнеса 

и предприни-

мательства 

9. 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  програм-

ме «Методика и педагогика 

преподавания физической 

культуры», диплом о профес-

сиональной переподготовке  

№ 0000062; квалификация 

«Педагог»; 

-ПК 2020;  г.Ростов-на-Дону, 

ГБПОУ РО «Ростовское област-

ное училище (колледж) олим-

пийского резерва», 72 час., 

37 л. 5л. Физическая 

культура 

 



удостоверение о ПК  № 61 от 

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 «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час. удостоверение  о ПК  

№ 80135 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся». 

10. Шарган 

Наталья 

Викторовна 

препода-

ватель 

первой 

квалифи-

кацион-

ной кате-

гории; 

 

руково-

дитель 

физвоспи-

тания 

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: «Инно-

вационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

руководителя физического 

воспитания в рамках органи-

    4г.     4г. Физическая 

культура 

 



 

 

зации ФГОС СПО; 

- 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 «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час. удостоверение  о ПК 

 № 80143 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

11. Власова 

Светлана 

Ивановна; 

капитан 

юстиции 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее юрист; 

 

 

 

педагог 

правоведе- 

ние; 

 

 

педагогика и 

методика 

преподавания 

ОБЖ  по 

программе 

переподготовки 

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 

№ 612415607601 от 15.12.2021, 

108 час. по программе: «Иннова-

ционные педагогические техно-

логии в рамках реализации 

ФГОС СПО по дисциплинам 

правовой направленности»; 

- 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 

40 л. 35л.  Основы 

права/правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности; 

Автотранспорт-

ное право; 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

 



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»; 

- ПК 2023; г. г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час. удостоверение  о ПК  

№ 80126 от 24.01.2023  по 

программе «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

12. Семёнов 

Александр 

Геннадьевич;  

 

подполковник 

полиции 

препода-

ватель 

первой 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее юрист; 

 

 

 

 

 

педагог 

юриспруден

ция; 

 

 

 
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», 336ч., 

диплом о профессиональной 

переподготовки 612406559949, 

квалификация «Педагог» по 

специальности «Педагогика и 

методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятель-

ности»; 
-  ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 72час. 

удостоверение о повышении 

квалификации № 612416317310 

от 11.05.2022  по программе: 

«Инновационные педагоги-

ческие  технологии в  рам-

ках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «ОБЖ» ; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267289 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

30л. 28л.  Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 



вая образовательная среда»; 

- ПК 2023; г. г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час. удостоверение  о ПК  

№ 80129 от 24.01.2023  по 

программе «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

13. 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 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 

гуманитарная академия», 36час., 

Сертификат  № 0003451 от 

22.07.2022  по программе «Эксп-

луатационные материалы»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

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».     

61г. 58л. Экологические 

основы природо-

пользования; 

Основы 

инженерной 

экологии автотра-

нспортных 

средств; 

Эксплуатацион-

ные материалы 

 

 

14. Карачевский 

Игорь 

Владими-

препода-

ватель 

первой  

высшее инженер-

электрик; 

 

электро-акус-

тика и ульт-

развуковая  

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

- ПП 2019;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия»,              

300 час. диплом о профессио-

39 л. 3 г. Информатика и 

вычислительная 

техника 



рович квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

 

 

препода-

ватель 

инфор-

матики 

техника; 

 

 

педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики 

в СПО (по 

программе 

переподго-

товки) 

звания нальной переподготовке                      

№ 612408856482, квалификация 

«Преподаватель информатики в 

СПО», по специальности «Педа-

гогика и методика преподава-

ния информатики в СПО»; 

- ПК 2022;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 72 час 

удостоверение о ПК от 06.05. 

2022  № 612416317306 по 

дополнительной профессио-

нальной программе: «Иннова-

ционные педагогические техно-

логии 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 «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час. удостоверение  о ПК  

№ 80122 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

 

15. 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-

9 л.   9 л. Математика 



фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267299 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда» 

16. 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 

гуманитарная академия»,  

 336 час. диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

612406146859 от 27.10.2017, 

квалификация: Преподаватель 

среднего и высшего профессио-

нального образования, специ-

альность: Педагогика профес-

сионального 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 

 

17. Камышанова 

Ирина 

Игоревна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее инженер-

электрик; 

 

 

 

 

педагог 

автоматика и 

теле-

механика; 

 

 
педагогика 

профессио- 

нального 

образования 
 по программе 

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 

45 л. 25 л. Инженерная 

графика; 

Информатика; 

Электротехника и 

электроника; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

 



переподготовки 

 

гуманитарная академия» 72 час., 

удостоверение  №612412171904  

от 15.07.2020 по программе: 

«Инновационные педагоги-

ческие технологии качества 

профессионального образования 

при реализации ФГОС СПО»;   

-  ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия» 72 час., 

удостоверение  №612416317305 

от 11.05.2022 по программе: 

Инновационные  подходы к пре-

подаванию общепрофессиональ-

ных дисциплин: инженерная 

графика, техническая механика 

и гидравлика, электротехника и 

электроника в образовательной 

организации профессионального 

образования»;  

-  ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная 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-

вая образовательная среда». 

 

 

 

18. Баранов 

Владимир 

Борисович 

препода-

ватель 

первой 

квалифи-

кацион-

ной 

категории; 

 
мастер 

производ-

высшее инженер-

механик; 

 

 

препо-

даватель 

 

 

 

 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

 

педагогика 

профессио-

нального 

образования 

(по программе 

переподго-

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 408 

час. ,диплом о проф. переподго-

товке  № 612412171615, квали-

фикация Преподаватель сред-

него и высшего профессио-

нального образования, по 

специальности «Педагогика 

профессионального 

образования»; 

-ПК 2022; г. Таганрог, ООО 

41г. 22г. Технические средст-

ва на автомобильном 

транспорте; 

ПМ.01 организация 

перевозочного про-

цесса; 

МДК 01.01 Техноло-

гия перевозочного 

професса на автомо-

бильном транспорте; 



ственного 

обучения 

первой 

квалифика

ционной 

категории 

 

 

 

 

 

 

слесарь 

по 

ремонту 

строитель

ных 

машин  

5 раз- 

ряда 

 

товки); 

 

 

 
 

«Международный центр кон-

салтинга и образования «Велес», 

удостоверение № 612415607941  

от 09.03.2022, 108 час. по  прог-

рамме: «Инновационные педаго-

гические технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО дисцип-

лин профессионального модуля 

«Организация перевозочного 

процесса на автомобильном 

транспорте»; 

-Стажировка 2020; г.Таганрог, 

ООО «Обособленное подразде-

ление а/к 1559,  36 час., удосто-

верение  о прохождении стажи-

ровки от 17.10.2020 по обще-

профессиональной дисциплине: 

«Материаловедение»; 

- Стажировка 2020; г.Таганрог, 

ООО «Обособленное подразде-

ление а/к 1559,  72 час., удосто-

верение  о прохождении стажи-

ровки от 23.07.2020 по профес-

сиональным модулям: ПМ.01.  

«Организация перевозочного 

процесса на автомобильном 

транспорте; ПМ.02. «Организа-

ция сервисного обслуживания 

на атомобильном транспорте»;  

ПМ.03 «Организация транспо-

ртно-логистической деятель-

ности на автомобильном 

транспорте» по профессии 

23.02.02 Организация перевозок 

и управление на автомобильном 

транспорте; 

- Стажировка 2021; г.Таганрог, 

ООО «Обособленное подразде-

ление а/к 1559, удостоверение  о 

прохождении стажировки от 

24.01.2021 , 144 час., по профес-

сии  слесарь по ремонту строи-

тельных машин , установлен                 

5 разряд  по профессии  слесарь 

по ремонту строительных 

машин; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

МДК 01.02 инфор-

мационное обеспе-

чение перевозочного 

процесса на автомо-

бильном транспорте; 

МДК 01.03 автома-

тизированные систе-

мы управления на 

автомобильном 

транспорте; 

ПМ.02 организация 

сервисного обслу-

живания на авто-

мобильном транс-

порте; 

МДК 02.01 организа-

ция движения на 

автомобильном 

транспорте; 

МДК 02.02 органи-

зация пассажирских 

перевозок и обслу-

живания пассажиров 

на автомобильном 

транспорте; 

ПМ.03 организация 

транспортно-логис-

тической деятель-

ности  на автомо-

бильном транс- 

порте; 

МДК 03.01 транс-

портно-экспедици-

онная деятельность 

на автомобильном 

транспорте; 

МДК 03.02 обеспе-

чение грузовых пе-

ревозок на автомо-

бильном транс- 

порте; 

МДК 03.03 пере-

возка грузов на 

особых условиях; 

ПМ.04 выполнение 



фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267265 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»;- 

ПК 2023; г. г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 16час. 

 удостоверение  № 80131 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

работ по профессии 

21635 Диспетчер ав-

томобильного 

транспорта; 

МДК 04.01 органи-

зация работы дис-

петчерской службы.  

 

 

Учебная практика 

19. Червоная 

Валентина        

Ивановна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сред-

нее 

профес-

сио-

нальное 

социаль-

ный 

педагог; 

 

педагог; 

 

 

 

 

 

 

 

препода-

ватель; 

 

 

 

техник-

электрик 

 

 

социальная 

педагогика; 

 

педагогика и 

методика 

преподавания 

обществове-

дения  по 

программе пе-

реподготовки; 

 

педагогика 

профессио-

нального 

образования 
по программе 

переподго-

товки; 

 

электричес-

кие станции, 

сети и 

системы 

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 гу-

манитарная академия», 144час., 

удостоверение № 612410989710 

по  программе: «Педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС СПО по учебной дисцип-

лине «География»; 

- ПК 2021; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 120час., 

удостоверение№ 612415253202 

от 22.10.2021по программе: 

«Охрана труда»; 

-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-

38 л. 28 л. География; 

Охрана труда; 

 

 

 

 

 
 



вая образовательная среда». 

20. Бир  

Антон 

Игоревич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

высшей 

квалифика

ционной 

категории; 

 

препода-

ватель 

высшей 

квалифика

ционной 

категории 

высшее 

 
учитель 

техноло-

гии и 

предпри-

нима-

тельства 

 

 

 

электро-

газо-

сварщик 

4 раз-

ряда; 

 

 

 

слесарь 

по 

ремонту 

строи-

тельных 

машин  

5 раз- 

ряда 
 

технология и 

предпринима-

тельство 

 

 

 

 

 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПК 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 72час., 

удостоверение №612412171902 

от 15.07.2020 по программе: 

«Инновационные педагогичес-

кие технологии качества ПО при 

реализации ФГОС СПО»;   

- ПК 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 72час., 

удостоверение №612412171911 

от 30.07.2020 по программе: 

«Организация учебной практики 

в образовательных организациях 

СПО при реализации современ-

ных требований ФГОС»; 

- ПК 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная гу-

манитарная академия», 72час., 

удостоверение №612412171923 

от 14.08.2020 по программе: 

«Демоэкзамен: право участия в 

оценке демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдс-

киллз»; 

- Стажировка 2020; г.Таганрог, 

Обособленное подразделение 

а/к 1559 , удостоверение стажи-

ровки от 23.07.2020 по профес-

сиональным модулям: ПМ 01 

«Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, агрегатов 

строительных машин»; ПМ 02 

«Техническое обслуживание и 

ремонт систем, узлов, приборов 

автомобилей»; ПМ 03 

«Выполнение сварки и резки 

средней сложности» по профес-

сии 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин»; 

- Стажировка 2020; г.Таганрог, 

Обособленное подразделение 

а/к 1559 , удостоверение о  

стажировки от 17.10.2020 по 

общепрофессиональным дис-

   

Устройство 

автомобиля 

 

 

 
 



циплинам : «Материаловедение, 

«Слесарное дело», «Диагности-

ка автомобиля», « Устройство 

автомобиля», «Правила безопа-

сности дорожного  движения»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267266 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

  - ПК 2023; г. г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час. удостоверение  о ПК  

№ 80132 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

.21. Палий  

Елена  

Владими-

ровна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

высшей 

квалифика

ционной 

категории; 

 

препода-

ватель 

высшей 

квалифика

ционной 

категории 

высшее 

 
учитель 

техноло-

гии и 

предпри-

нима-

тельства 

 

 
психолог 

технология и 

предпринима-

тельство 

 

 

 

 

 

педагогика и 

психология»; 

 

 

 

 

 

 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-ПП 2014; г.Таганрог, ФПК и 

ППРО Таганрогского института 

имени А.П.Чехова, диплом о 

профессиональной переподго-

товке № 573 от 08.08.2014, 

256час. по программе «Педаго-

гика и психология»; 

- ПК 2022;  г. Таганрог, ООО  

«Международный центр кон-

салтинга и образования «Велес», 

144 час., удостоверение о ПК 

№ 612415607928 от 09.03.2022   

по программе: «Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

- ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 72час., 

удостоверение №612416317309 

от 11.05.2022 по программе: 

«Современные подходы к орга-

9л  8л. Правила 

дорожного 

движения; 

Транспортные 

системы России; 

Безопасность 

движения на 

автотранспорте 

 

 



5 разряд низации производственной под-

готовки в образовательных орга-

низациях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС»;        

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267285 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда»; 

- ПК 2023; г. г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

ная гуманитарная академия»,  

16 час.удостоверение  о ПК  

№ 80139 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся»; 

- Стажировка 2022; г.Таганрог, 

Обособленное подразделение 

а/к 1559 , удостоверение о  ста-

жировке от 05.02.2022, 36 час. 

по общепрофессиональным дис-

циплинам: Материаловедение», 

«Транспортная система России», 

«Правила безопасности дорож-

ного движения»; 

- Стажировка 2022; г.Таганрог, 

Обособленное подразделение 

а/к 1559 , удостоверение о ста-

жировке 144час. от 01.09. 2022,  

по профессии: слесарь по ремо-

нту автомобилей; установлена 

квалификация слесарь по 

ремонту автомобилей 5 разряд. 

                                    Директор ГБПОУ РО «ТТСИиТ»                                         Н.Н. Михалева 
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