
                               ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

                                                 Направление подготовки: 29.01.05 ЗАКРОЙЩИК 

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; 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 «Международ-

ная 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 

№ 611201267267 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  

  8м    6м Иностранный 

язык 



№ 80137 от 24.01.2023  по 

программе: «Обеспечение 

психологической безопасности в 

образовательном учреждении: 

профилактика суицидального 

поведения обучающихся» 

4. 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 

 

 

 

5. 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; 

Обществознание 

6. Сырчина                 

Ирина 

Борисовна 

препода-

ватель 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

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 

преподавания истории и 

обществознания ; 

37л. 33г. Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 

 



 

педагог 

педагогика и 

методика  

преподава-

ния истории  

и общество-

знания (по 

программе 

переподго-

товки) 

 

- ПК 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессио-

нального образования», 22 час., 

удостоверение№ 6124509350548  

от 20.03.2020  по  программе: 

«Разработка программ профес-

сионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс»; 

-- ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 72час. 

удостоверение  № 612416317311 

от 06.05.2022 по программе: 

«Инновационные педагогичес-

кие 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». 

7. 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 

40 л. 40 л. Математика; 

 

Физика (физика 

вокруг нас ОПТ); 

 

Астрономия 

 
        

 

 

 

 

 

 

 



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, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», удос-

товерение №612416317304 от 

11.05.2022, 72 час., по програм-

ме: «Инновационные педагоги-

ческие технологии 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 

№ 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» 

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 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

- ПП 2017;  г. Таганрог, ООО 

«Международный центр консал-

тинга и образования «Велес»,  

256 час.,  по  программе «Мето-

дика и педагогика преподавания 

физической культуры», диплом 

о профессиональной переподго-

товке №0000062; квалификация 

«Педагог»; 

37 л. 5л. Физическая 

культура 

 



  культура (по 

программе 

перепод-

готовки) 

-ПК 2020;  г.Ростов-на-Дону, 

ГБПОУ РО «Ростовское 

областное училище (колледж) 

олимпийского резерва», 72 час., 

удостоверение о повышении 

квалификации  № 61 от 

12.09.2020., по программе: 

«Современные аспекты 

организации системы спортив-

ной 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». 

9. 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 

40 л. 35л.  Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 



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»; 

- 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» 

10. 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 

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»; 

- 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 

39 л. 3 г. Информатика 
 



№ 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» 

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 

61г. 58л. Химия; 

 

Мир биологии с 

основами 

экологического 

познания 

 

 

 

 



рамках  реализации ФГОС  СПО 

по дисциплине «Биология»; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалифи-

кации и профессиональной пе-

реподготовки работников обра-

зования», удостоверение № 

611201267291 от 18.11.2022, 

18час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда».    

12. Усольцева 

Татьяна 

Александров

на 

препода-

ватель 

 

высшее бакалавр 44.03.05 

Педагогичес- 

кое образо-

вание (с двумя 

профилями 

подготовки: 

математика и 

физика) 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский инс-

титут повышения квалифика-

ции и проф. переподготовки 

работников образования», 

удостоверение № 611201267295 

от 18.11.2022, 18час. по прог-

рамме: «Цифровая образова-

тельная среда»; 

-ПК 2022; г. Москва, Союз 

участников отношений в сфере 

образования «ОБРСОЮЗ»,  

удостоверение № 51801 от 

22.11.2022 по программе: «Циф-

ровые компетенции преподава-

теля «Anгрейд учителя». 

6 м. 6 м. Математика; 

Физика 

13. 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 проф. переподго-

товке №612406146859 от 27.10. 

2017  квалификация Преподава-

тель среднего и высшего про-

фессионального образования, 

специальность: Педагогика 

профессионального образова-

ния; 

-   ПК 2020; г. Челябинск, ЧОУ 

ВО «Международный институт 

дизайна и сервиса»  76 час., 

удостоверение  № 00000000981 

от 03.06.2020 по  программе: 

«Практика и методика реали-

зации образовательных прог-

рамм СПО с учетом специфи-

кации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Технология 

моды»; 

 39 л.  32 г. ПМ 02 Изготов-

ление лекал 

МДК 02.01. техно-

логия изготовления 

лекал; 

 

ПМ 04 пошив 

изделий по инди-

видуальным 

заказам 

МДК 04.01. техно-

логия изготовления 

изделий по индиви-

дуальным заказам; 

 

ПМ 05 проведение 

примерки изделия 

по фигуре 

заказчика 
МДК 05.01 



 -  ПК 2020;  г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 72час., 

удостоверение 612412171903  

от 15.07.2020 по  программе: 

«Инновационные педагоги-

ческие технологии качества ПО 

при реализации ФГОС СПО».; 

-  ПК 2021; г.Таганрог, ООО  

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», 144час , удостоверение  

№ 612412541847 от 18.02.2021  

по  программе: «Инновацион-

ные педагогические технологии 

в рамках реализации ФГОС 

СПО по дисциплине «Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга»; 

- Стажировка 2021; г. Таганрог, 

ООО ПКФ    «Виринея»   по  

специальности «Технолог-кон-

структор швейного производ-

ства», 144 час., удостоверение о 

прохождении стажировки от 

28.08.2021; 

- Стажировка 2021; г. Таганрог, 

ООО ПКФ    «Виринея» стажи-

ровка по  профессиональным 

модулям: изготовления лекал; 
пошив изделий по индивидуаль-

ным заказам;  проведение при-

мерки изделия по фигуре 

заказчика; выполнение ремонта 

тканей и швейных изделий», по 

профессии 29.01.05 Закройщик, 

72час., удостоверение о прохож-

дении стажировки от 23.07.2021; 

-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». 

 

 

подготовка изделий 

к примеркам; 

 

Экономика отрасли; 

 

ПМ 06 выполне-

ние ремонта тка-

ней и швейных 

изделий 

МДК 06.01 

выполнение 

ремонта и 

обновление изделий 



14. Лигачева 

Людмила 

Валерьевна 

препода-

ватель 

первой 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

высшее инженер- 

технолог; 

 

 

педагог 

 

 

 
портной 

5 разряда 

 

закрой-

щик  

6 раз-

ряда 

технология 

швейных 

изделий; 

 

педагогика 

профессио-

нального об-

разования   
(по программе 

переподго-

товки) 

 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-  ПП 2016; ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления», диплом о профес-

сиональной переподготовке 

№000091 от 23.09.2016, 250 час., 

по программе переподготовки: 

Педагогика профессионального 

образования, квалификация 

«Педагог профессионального 

образования»; 

-  ПК 2021; г. Таганрог, ООО  

«Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», 108час , удостоверение 

№ 612414912660 от 13.12.2021 

по программе: «Инновационные 

педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СПО 

по дисциплинам профессиона-

льного цикла «Моделирование, 

конструирование и технология 

швейных изделий»; 

-Стажировка 2021; г. Таганрог, 

ООО ПКФ «Виринея»  по 

профессиональным модулям: 

«Прием заказов на изготовление 

изделий»; «Раскрой при пошиве 

и перекрой при ремонте и обно-

влении изделий», по профессии 

29.01.05 Закройщик, 72 час. 

удостоверение о прохождении 

стажировки от 23.07.2021; 

-Стажировка 2021; г. Таганрог, 

ООО ПКФ «Виринея»   по 

профессиональным модулям: 

«Конструирование швейных 

изделий», «Моделирование 

швейных изделий», «Подготов-

ка и организация технологичес-

ких процессов на швейном 

производстве», «Организация 

работы специализированного 

подразделения швейного произ-

водства и управления ею», 

«Выполнение работ по профес-

сии 16909 «Портной» по специ-

альности 29.02.04  Конструиро-

вание, моделирование и 

39 л. 31 г. История костюма; 

 
ПМ.01 Прием 

заказов на 

изготовление 

изделий; 

МДК.01.01 выбор 

фасонов изделий; 

 

ПМ.03 раскрой при 

пошиве и перекрой 

при ремонте и 

обновлении 

изделий; 

МДК 03.01. 

раскладка лекал и 

выкраивание деталей 

Спецрисунок и 

художественная 

графика 



технология швейных изделий, 

72 час. удостоверение о 

прохождении стажировки от 

09.08.2021; 

-ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267277 от 18.11.2022, 

18 час. по программе: «Цифро-

вая образовательная среда». 

15. 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. Таганрог, ООО  

«Международный центр кон-

салтинга и образования «Велес»,  

диплом о профессиональной 

переподготовке № 0000124,             

256 час., по программе «Педаго-

гика и методика преподавания 

предмета «Обществознание», 

квалификация «Педагог»; 

-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 2020; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 

144час., удостоверение о ПК               

№ 612410989710 по  прог -

рамме: «Педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС СПО по учебной 

дисциплине «География»; 

- ПК 2021; г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Международная 

гуманитарная академия», 

144час., удостоверение о ПК               

№ 612415253200 от 29.09.2021 

38 л. 28 л. Экономико- 

географическая 

структура мира; 

 

Основы деловой 

культуры; 

 

 
 



по программе: «Педагогика и 

методика преподавания социо-

логии, политологии, социальной 

психологии при реализации 

ФГОС СПО»; 

- 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». 

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 

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 гу-

манитарная академия», 72 час.,  

удостоверение № 612422476901  

от 25.07.2022  по программе: 

«Применение инновационных 

педагогических  технологий в 

45 л. 25 л. Основы черчения 

и технического 

рисования; 

Информатика 



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». 

17. Мамаки               

Анна 

Николаевна; 

 
эксперт 

регионального 

чемпионата 

профессиональ-

ного мастерства 

«Абилимпикс» 

по 

компетенции  

«Портной»; 

 

эксперт 

регионального 

чемпионата 

«Ворлдскиллс 

Россия» по 

компетенции 

«Технология моды» 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

высшей 

квалифи-

кацион-

ной 

категории 

 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 

 

социаль-

ный 

педагог; 

 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технолог 

-конст-

руктор 

социальная 

педагогика; 

 

 

педагогика и 

методика 

профессио-

нального об-

разования  

( по программе 

переподго-

товки) 

 

 

 

 

конструиро-

вание, моде-

лирование и 

технология 

швейных 

изделий 

без 

ученой 

степени 

без 

учено-

го 

звания 

-  ПП 2017;  г. Таганрог, ООО 

«Международный центр кон-

салтинга и образования «Велес», 

250час., диплом о профессио-

нальной переподготовке, квали-

фикация Педагог профессио-

нального образования по 

программе «Педагогика и 

методика профессионального 

образования»;     

 - ПК 2020;  г.Челябинск, ЧОУ 

ВО «Международный институт 

дизайна и сервиса», 76 час., 

удостоверение № 00000000985,  

по  программе: «Практика и 

методика реализации образов-

ательных программ СПО с уче-

том спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Технологии моды»; 

- Стажировка 2021; г. Таганрог, 

ООО ПКФ    «Виринея» 

прохождение стажировки  с 

05.07.2021 по 28.08.2021, 

удостоверение о прохождении 

стажировки от 28.08.2021, 

144 час.; Портной – 5 разряд; 

- Стажировка 2021; г. Таганрог, 

ООО ПКФ    «Виринея» 

прохождение стажировки  с 

05.07.2021 по 28.08.2021, 

удостоверение о прохождении 

стажировки от 28.08.2021, 

144 час.;  «Закройщик»-   

6 разряда; 

- ПК 2022, г. Новочеркасск, 

Региональный ресурсный центр 

информационно- методического 

11лет 9лет ПМ.02. Изготовление 

лекал; 

ПМ 03 .Раскрой при 

пошиве и перекрой 

при ремонте и 

обновлении изделий; 

ПМ.04. Пошив 

изделий по 

индивидуальным 

заказам; 

ПМ.05. Проведение 

примерки изделий по 

фигуре заказчика; 

УП.02. Учебная 

практика; 

ПП.02.  

Производственная 

практика 
 



сопровождения учреждения 

профессионального образования 

«Содружество», 36 час.удосто-

верение № 001099 от 12.04.2022 

по программе: «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс»»; 

- ПК 2022; г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», удостоверение 

№ 611201267280 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 № 

80136 от 24.01.2023  по програм-

ме: «Обеспечение психологи-

ческой безопасности в образова-

тельном учреждении: профи-

лактика суицидального 

поведения обучающихся». 

                                                             

 

 

                            Директор ГБПОУ РО «ТТСИиТ»                                  Н.Н. Михалева 
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