
                               ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

                                                         ОТДЕЛА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

N

/

п 

 

 

   Ф.И.О.  

Занимае-

мая долж-

ность /  

должно-

сти 

 

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 

(при наличии) 

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. Карачевский 

Игорь 

Владими-

рович 

замести- 

тель 

директо-

ра по 

учебно-

воспита-

тельной 

работе 

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 

гуманитарная академия»,  

300 час. диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

612408856482, квалификация 

«Преподаватель информатики в 

СПО», по специальности «Педа-

гогика и методика преподава-

ния информатики в СПО»; 

 

- ПП 2022;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 72час. 

диплом  № 612416317307 от 

11.05.2022 по программе: 

«Управление образовательным 

учреждением СПО в условиях 

современной образовательной 

стратегии»; 

 

-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: 

39 л.  2,5л.  



«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

2. Лавриненко   

Людмила 

Николаевна 

социаль-

ный 

педагог 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры; 

 

 

юрист 

русский язык 

и литература; 

 

 

 

 

 

юриспруден-

ция (по 

программе 

переподго-

товки) 
 

 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2018; г.  Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия»,  

1060 час., удостоверение от 

15.02.2018 № 612406884212 

«Юриспруденция»; 

 

- 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.  Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о ПК № 80124 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

25л.   6л.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Борисова 

Анна 

Борисовна 

педагог-

психолог 

 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры; 

 

психолог 

русский язык 

и литература; 

 

 

 

 

психология 

(по программе 

переподго-

товки) 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2017; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», дип-

лом о профессиональной пере-

подготовке  № 612406146865 от 

31.10.2017,  1060час. по 

программе: «Психология»; 

 

-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»; 

20 л.  5 л.            

 



 
- ПК 2023; 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» 

4. Власова 

Светлана 

Ивановна; 

капитан 

юстиции 

педагог-

библио-

текарь 

 

высшее юрист; 

 

 

 

педагог 

правоведе- 

ние; 

 

 

педагогика и 

методика 

преподавания 

ОБЖ ( по 

программе 

переподго-

товки) 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2019; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия»,  

332 час., диплом о профессио-

нальной переподготовке № 

612409111348 от 30.04.2019, 

квалификация «Педагог-библио-

текарь», специальность: «Биб-

лиотечно-педагогическая дея-

тельность». 

 

-ПК 2021; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№ 612415607599 от 15.12.2021, 

108 час. по программе: «Органи-

зация и методика библиотечно-

библиографической работы  в 

образовательной организации: 

современные технологии; 

 

-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 «Международная 

гуманитарная академия», 16 час. 

удостоверение  о ПК № 80126 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

40 л. 35л.   



учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся» 

5. Максименко 

Ирина 

Андреевна 

педагог- 

организа-

тор 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной кате-

гории 

высшее преподава

-тель, тех-

нолог со-

циально- 

культур-

ной дея-

тельности 

071401 

социально-

культурная 

деятельность 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-ПК 2020; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№612411507380 от 29.06.2020, 

72 час. по программе: «Иннова-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности педа- 

гога-организатора в условиях 

реализации ФГОС»; 

 

ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267279 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 № 80130 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся». 

   

6. Назарова 

Елена 

Александ-

ровна 

воспи-

татель 

высшее филолог, 

препода-

ватель 

французс-

кого языка 

романо-гер-

манские 

языки и лите-

ратура 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

ПК 2020; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№ 612410625617 от 08.06.2020, 

108 час. по программе: «Совре-

менные технологии медиации»; 

 

ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267284 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 № 80127 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся». 

7. Пучкова 

Олеся 

Николаевна 

воспи-

татель 

высшее учитель 

техноло-

гии и пре-

дпринима-

тельства 

технология и 

предпринима-

тельство 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

ПК 2020; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», удостоверение о ПК  

№ 612411507329 от 08.06.2020, 

108 час. по программе: «Совре-

менные технологии медиации»; 

 

ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267286 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 № 80128 от 

24.01.2023  по программе: 

«Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

учреждении: профилактика 

суицидального поведения 

обучающихся». 

   

                                  

 

                           Директор ГБПОУ РО «ТТСИиТ»                                  Н.Н. Михалева 
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