
                               ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
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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. 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 реализа-

ции государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ», удостоверение о ПК 

№ 040000326335 от 25.11.2021, 

40 час. по программе «Методи-

ка преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Русский 

язык» с учетом профессиональ-

ной направленности основных 

образовательных 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, 72час. по  

программе: Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплине «Литература»; 

- ПК 2023; г. г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

25л. 23 г. Русский язык и 

культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 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 

 

 

 

 

3. 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 

4. Шарган 

Наталья 

Викторовна 

препода-

ватель 

первой 

высшее Бакалавр; 

 

 

12.03.01. 

Приборострое-

ние; 

 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

- ПП 2018;   г. Таганрог, Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки Таганрогского 

института имени А.П. Чехова 

    4г.     4г. Физическая культура 

 



квалифи-

кацион-

ной кате-

гории; 

 

руково-

дитель 

физвос-

питания 

первой 

квалифи-

кацион-

ной кате-

гории; 

 

 

 

 

учитель 

Физическая 

культура и 

спорт (по 

программе 

переподго-

товки) 

 

звания (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 

(РИНХ) 540 час., диплом о 

профессиональной переподго-

товке  № 612404261999 от 

06.09.2018 по программе про-

фессиональной переподготовки 

«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; 

- 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». 

5. 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 

37л. 33г. Менеджмент; 

Маркетинг; 
Экономика 

организации 

 

 

 

 



институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267293 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда». 

6. 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 

- ПП 2017; г. Таганрог, ООО 

«Международный центр кон-

салтинга и образования «Велес», 

диплом о профессиональной 

переподготовке от 12.05. 2017 

№ 0000057, 256 час. по програм-

ме: «Методика и педагогика 

преподавания информатики», 

квалификация: Педагог; 

- ПК 2022; г. г. Ростов-на-

Дону, ЧОУ ДПО «Международ-

ная гуманитарная академия», 

удостоверение №612422476905 

от 25.07.2022, 72 час. по прог-

рамме: «Применение иннова-

ционных педагогических техно-

логий 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 

№ 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» 

40 л. 40 л. Компьютерные 

технологии; 

Информационно- 

телекоммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности   

 

 

 

 

 

 

 

7. Шилова  

Наталья 

Витальевна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

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 

9 л.   9 л. Математика 



кацион-

ной 

категории 

 

№ 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» 

8. Червоная 

Валентина        

Ивановна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социаль-

ный 

педагог; 

 

педагог; 

 

 

 

 

 

 

 

препода-

ватель; 

 

 

 

 

 

 

 

социальная 

педагогика; 

 

педагогика и 

методика 

преподавания 

обществове-

дения  (по 

программе пе-

реподготовки); 

 

педагогика 

профессио-

нального 

образования 

(по программе 

переподго-

товки) 

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», квалификация 

«Преподаватель среднего и 

высшего профессионального 

образования»; 

- ПК 2021; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 

144час., удостоверение о ПК               

№ 612415253201 от 11.10.2021 

по программе: «Педагогика и 

методика преподавания деловой 

культуры и общения при 

реализации ФГОС СПО»; 

-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». 

38 л. 28 л. Культура 

делового общения 
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