
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(список всех 

педагогических 

работников 

ОУ) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому 

(ам) 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о 

повышении 

квалификации 

(когда, тематика 

курсов), 

профессиональной 

переподготовки и 

свидетельств 
WorldSkills 

Категория 

1. Акимова 

Анастасия 

Александровна 

1. Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт (далее 

ТГПИ),  

квалификация 

учитель математики 

и информатики 

2.ТГПИ, 

специализация 

«Экономика и 

управление» 

 

1.Специальность 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

2.Специальность 

«Менеджмент 

организации» 

9 лет 9 лет Математика, 

Математическое 

моделирование, 

Элементы высшей 

математики, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

1. Методы и технологии 

обучения математике и 

организация обучения в 

условиях реализации 

ФГОС СПО, 26.10.19 

 

2.Особенности пед. 

сопровождения детей в 

усл. инклюзивного 

образования 15.01.18 

 

Высшая 

2 Алексеева Анна 

Владимировна 

1. Таганрогский 

радиотехнический 

университет им.В.Д. 

Калмыкова 

Квалификация 

инженер-электрик 

2. Ростовский 

государственный 

университет РГУ по 

кафедре социологии 

и политологии. 

1.Специальность 

«Информационно

-измерительная 

техника» 

 

2. Доцент по 

кафедре 

социологии и 

политологии 

Кандидат 

философских 

наук 

 

29 лет 25 лет Электротехника и 

электроника, 

Философия, 

Обществознание 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Элементы 

автоматизированного 

проектирования в 

производстве ЛА, 

Электротехнические 

измерения, Основы 

систем 

автоматизированного 

1.Разработка и 

актуализация 

содержания 

образовательных 

программ с учётом 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов ( в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых технологий 

 

2.Совр. подходы в 

преподавании дисц. 

«Основы философии» в 

контексте треб. ФГОС 

СПО 12.10.18 

Высшая 



проектирования  

3.Прим. инновац. пед. 

техн. по дисц. «Основы 

философии» в рамках 

реализ. ФГОС СПО 

22.01.18 

 

4.Инновац. пед. техн. в 

рамках реализации 

проф. обуч.по 

дисциплине МДК 

«Электротехника и 

электроника» в рамках 

реализ. ФГОС СПО 

30.03.17 

3 Антоненко Диана 

Анатольевна 

Кыргызкий 

национальный 

государственный 

университет 

квалификация 

филолог, 

преподаватель 

 

специальность 

«Филология» 

18 лет 18 лет Иностранный язык 1.Специфика препод. 

англ. языка с учётом 

треб. ФГОС 06.07.18 

 

2.Сетевые и дистанц. 

(электр.) формы обуч.: 

Организ. и использов. в 

усл. реализации ФГОС 

по ТОП-50 14.03.18 

 

3.Прим. инновац. пед. 

технологий по дисц. « 

Иностр. язык» в рамках 

реализ. ФГОС СПО 

30.03.17 

Первая 

4 Архипенко 

Андрей 

Анатольевич 

Московский 

государственный 

авиационный 

институт 

(технический 

университет) 

квалификация 

«инженер» 

Специальность 

«Самолето- и 

вертолетострое-

ние» 

27 лет 27 лет УП «Выполнение работ 

по профессии 

«Токарь»), 

 

УП Выполнение работ 

по профессии рабочего, 

должности служащего 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» (в части 

механической 

1.Организация практики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры в 

рамках 

квалификационных 

экзаменов по 

профессиональным 

модулям 

Первая 



обработки деталей)  

2.Проектир. и реализ. 

уч.-произв. процесса на 

основе прим. проф. 

станд., лучшего отеч. и 

межд. опыта (проф. 

«Токарь (токарь-

универсал)») 16.05.18 

 

3.Реализ треб. ФГОС в 

деят. мастера  ПО по 

орг. практик в рамках 

обр. программ СПО 

31.03.17 

 

4. Диплом поф. 

переподг «Педагог 

проф. обр.» 24.03.17 

 

5 Баева Марина 

Викторовна 

Донецкий 

государственный 

университет 

квалификация 

биолог, физиолог, 

преподаватель 

биологии и химии. 

 

 

Специальность 

«Физиология» 

17 лет 17 лет Химия, 

Биология, 

Экология 

1.Проектирование 

образовательной среды 

при обучении биологии 

в логике ФГОС в 

системе СПО, 20.12.19 

 

2.Технологии обеспеч. 

качества пед. деят. 

преподавателя химии и 

естествознания в усл. 

ФГОС в с-ме СПО 

21.04.17 

 

3. Диплом о проф. 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании», 28.12.18 

 

Высшая 

6 Березниченко 

Анастасия 

Александровна 

ТГПИ 

учитель русского 

языка и литературы. 

Специальность 

«Филология» 

11 лет 11 лет Русский язык, 

Литература 

1.Текстовая деят. 

обучающихся на уроках 

русского языка и 

литературы в процессе 

Высшая 



реализ. ФГОС 26.10.18 

 

7 Берестнев Юрий 

Владимирович 

Высшее 

Ставропольское 

ВВАУЛШ ПВО, 

военный штурман – 

инженер боевого 

управления 

Специальность: 

«Применение 

средств 

управления 

авиацией» 

43 года 8 лет МДК 04.02 Летательные 

аппараты, их системы и 

оборудование как 

объекты ТО и Р, 

МДК 04.01 

Конструктивные и 

технологические 

направления 

организации ТО и Р 

летательных аппаратов 

в организациях отрасли, 

МДК 05.01Оценка 

качества и 

сертификация объектов 

деятельности, 

МДК 05.02 

Технологические 

аспекты опытно-

экспериментальных 

работ 

Авиационное 

оборудование, 

МДК.03.01Теоретическа

я и практическая 

подготовка 

авиационного механика 

по планеру и 

двигателям, 

УП.03 

Авиационное 

оборудование и 

энергосистем ЛА, 

Аэродинамика, 

1.Практико –

ориентированные 

оценочные процедуры в 

рамках реализации 

требований актуальных 

ФГОС и ФГОС по ТОП 

– 50,  20.12.2019 

 

2.Разработка оценочных 

средств в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50, 18.04.19 

 

3.Подготовка 

инженерных кадров в 

соответствии со 

стандартами WorldSkills 

Russia , 18.04.2019  

 

4.Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры в 

рамках реализ 

обновлённых ФГОС 

СПО, 16.11.18 

 

5. Диплом поф. 

переподг «Педагог 

проф. обр.» 24.03.17 

Высшая 

8 Бычкова Любовь 

Ивановна 

Кубанская 

государственная 

Специальность 

«Физическая 

26 лет 19 лет Физическая культура, 

Безопасность 

1.Инновационные 

педагогические 

Высшая 



академия 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физической 

культуры, тренер 

культура» жизнедеятельности 

 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО 

по дисциплине « 

Физическая культура», 

16.12.19. 

 

9 Вакуленко Ирина 

Борисовна 

Ростовский 

государственный 

университет 

квалификация 

«преподаватель 

истории и 

обществознания» 

 

Московский 

финансово-правовой 

институт 

квалификация 

«Экономист» 

Специальность 

«История» 

 

 

 

 
 

 

Специальность 

«Финансы и 

кредит» 

33 года 33 года История, 

Обществознание, 

Основы философии 

1.Технологии организ. 

образ. процесса по дисц. 

«История» в усл. реализ. 

ФГОС, 26.04.18 

 

2.Особенности 

внедрения 

инновационных техн. в 

обр. процесс по диц. 

«Основы философии», 

28.03.17 

Высшая 

10 Власенко Мария 

Ивановна 

ТГПИ, 

преподаватель 

иностранных языков 

Учитель 

английского языка 

Специальность 

«Иностранный 

язык» 

9 лет 9 лет Иностранный язык 1.Прим. инновац. пед. 

технологий по дисц. 

«Иностр. язык» в рамках 

реализ. ФГОС СПО, 

22.01.18 

______ 

11 Горбанёва Вера 

Ивновна 

ТГПИ, 

преподаватель 

иностранных языков 

Учитель 

английского языка 

Специальность 

«Иностранный 

язык» 

44 года 15 лет Иностранный язык Вариативные модели  

эффектив. техн. обуч. 

иноязычному общению 

в усл. СПО,  22.02.19 

Высшая 

12 Горковенко Елена 

Владимировна 

Казахский 

политехнический 

институт им. 

Ленина 

квалификация 

«инженер-

системотехник», 

 

 

 

 

кандидат 

Специальность 

«Автоматизирова

нные системы 

управления», 
 

 

 

 

 

 

 

Специальность 

«Автоматизирова

35 лет 26 лет МДК.01.01 

Теоретические основы 

организации контроля 

качества и испытаний, 

МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация, 

МДК 02.03 Методы и 

средства 

информационной 

1.Разработка и 

актуализация содер. 

обр. программ с учётом 

проф. стандартов, 

междунар. стандартов (в 

т.ч. WordSkills) и 

передовых технологий, 

14.12.18 

 

2.Диплом поф. переподг 

«Педагог проф. обр.» 

24.03.17 

Высшая 



технических наук, 

 

 

 

доцент 
 

нные системы 

управления» 

 

Специальность 

«Информатика, 

вычислительная 

техника и 

автоматизация» 

 

безопасности, 

УП.01 Управление 

техническими 

системами 

 

13 Грукало 

Валентина 

Митрофановна 

Харьковский 

авиационный 

институт 

Инженер - механик 

по 

самолетостроению 

Специальность 

«Самолетостроен

ие» 

55 лет 21 год Экономика 

организации, 

МДК 02.02 Управление 

и организация труда на 

производственном 

участке, 

МДК 03.03 

Делопроизводство 

производственного 

участка, 

МДК 04.03 Техническая 

диагностика и 

организация 

демонтажно-монтажных 

работ, МДК.03.01 

Управление и 

организация труда на 

производственном 

участке, МДК.03.02 

Трудовое право и 

охрана труда на 

производственном 

участке 

1.Повышение 

финансовой 

грамотности как основа 

современного качества 

преподавания 

экономики в условиях 

реализации ФГОС, 

22.11.2019. 

 

2.Практико-ориентир. 

техн. обеспечения 

качества проф. обр. в 

соотв. с треб ФГОС, 

02.06.17 

 

3.Инновац. пед. техн. в 

рамках реализ. проф 

обуч. ( по отраслям) по 

дисц./МДК «Экономика 

отрасли» в рамках 

реализ. ФГОС СПО, 

30.03.17 

 

4. Диплом поф. 

переподг «Педагог 

проф. обр.» 24.03.17 

 

5. Диплом поф. 

переподг «Экономика и 

управление на 

предприятии» 24.03.17 

Высшая 

14 Забурненко Елена Московский Специальность 32 года 32 года Авиационные 1.Разработка и Высшая 



Васильевна Государственный 

авиационный  

институт 

(технический 

университет),  

квалификация 

«инженер механик 

по 

самолетостроению» 

«Самолето- и 

вертолетострое-

ние» 

материалы, 

Двигатели ЛА, 

Материаловедение, 

Основы констр.двиг.ЛА, 

Теория двигателей ЛА, 

 

актуализация 

содержания образоват. 

программ с учётом 

проф. стандартов, 

международных 

стандартов(в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых технологий, 

24.05.19г 

 

2.Актуализация совр. 

технол. производства 

летат. аппар. в 

дисциплине технолог. 

обраб. материалов, 

06.02.17 

 

3. Диплом поф. 

переподг «Педагог 

проф. обр.» 24.03.17 

 

15 Ильенко Ирина 

Валерьевна 

ТГПИ, 

квалификация 

педагог 

профессионального 

образования. 

профессионально

е обучение 

(экономика и 

управление) 

5 лет 3 года Основы экономики, 

МДК.03.04 Бережливое 

производство, 

Экономика отрасли, 

Информац.технологии, 

Обществознание, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

1.Практикоориентирова

нные оценочные 

процедуры в реализации 

требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-

50 Демонстрационный 

экзамен –новая форма 

аттестации. 

 

2.Содержательно – 

методические основы 

экспертировапния 

конкурсов проф. 

мастерства людей с 

инвалидностью, 

22.04.19. 

 

3.Анализ и экспертиза 

учеб. планов ЗФО по 

Первая 



новым ФГОС СПО с 

учётом треб. норм. 

дркум. Мин. обр . и 

науки, 21.10.18 

4.Диплом проф. 

переподг. 

(преподаватель 

географии), 17.05.18 

 

5.Особенности пед. 

сопровождения детей в 

усл. инклюзивного 

образования, 15.01.18 

 

6.Содерж. и методика 

препод. курса 

финансовой 

грамотности различным 

катег. обуч., 27.10.17 

 

7.Прим. инновац. пед. 

технол. по дисциплине « 

Информатика» в рамках 

реализ. ФГОС СПО, 

30.03.17 

 

8.Диплом ПП 

«Программирование 

информ. технологии в 

проф. деят.», 24.03.17 

 

9.Инновац. пед. техн. в 

рамках реализ. проф. 

обуч (по отраслям) по 

дисц. /МДК «Анализ 

финансово-хоз. деят. 

предпр.» в рамках 

реализ. ФГОС СПО, 

30.03.17 

 

10 Диплом поф. 



переподг «Методика и 

педагогика 

преподавание 

дисциплин 

«Право»,Общезвознание

.» 15.06.17 

16 Карпенко 

Вячеслав 

Геннадьевич 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация-

учитель начальных 

классов 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

14 лет 11 лет Физическая культура 1.Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО 

по дисциплине 

«Физическая культура», 

16.12.19. 

 

2.Диплом 

проф.переподг. 

«Физическая культура и 

спорт», 26.04.17 

 

3.Применение инновац. 

пед. технологий по 

дисциплине 

«Физическая культура» 

в рамках реализ. ФГОС 

СПО 30.03.17 

Первая 

17 Ковригина 

Ангелина 

Александровна 

ТГПИ, 

Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

19 лет 19 лет Русский язык, 

Литература, 

Русский язык и 

культура речи 

1.Организ. модель 

перехода на ФГОС по 

50 наиболее 

востребованным новым 

и перспективным проф. 

и спец., 11.05.18 

 

2.Комплексное метод. 

обеспеч. учебного 

процесса в обр. организ. 

СПО в усл. реализ. 

соврм. модели образ., 

08.12.17 

 

3.Проф. экспертиза 

уровня квалификации 

Высшая 



педагогов ходе 

аттестации, 03.11.17 

 

4.Использ. дистанц. 

технологий в 

преподавании, 17.03.17 

 

5.Текстовая деят. обуч. 

на уроках русского яз. и 

л-ры в прцессе реализ 

ФГОС, 01.12.17 

18 Кирсанова 

Татьяна Петровна 

Ростовский 

государственный 

университет им. 

М.А. Суслова 

Квалификация-

Географ. 

Преподаватель. 

Специальность-

география 

 

43 года 20 лет Экология, 

Экологические основы 

природопользования, 

География, 

Обществознание 

1.Современные подходы 

в преподавании истории 

и общества в контексте 

требований предметных 

концепций и ФГОС, 

01.11.2019. 

 

2.Применение инновац. 

пед. технологий по 

дисциплине 

«Экология/география» в 

рамках реализ. ФГОС 

СПО, 30.03.17 

Высшая 

19 Кнороз Ирина 

Николаевна 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

Специальность- 

физическая 

культура и спорт 

Квалификация-

преподаватель по 

физической 

культуре и спорту 

 

присвоено звание 

Мастера спорта 

СССР. 

Специальность- 

физическая 

культура и спорт 

40 лет 37 лет Физическая культура 1.Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО 

по дисциплине « 

Физическая культура», 

16.12.19. 

 

2.Применение инновац. 

пед. технологий по 

дисциплине 

«Физическая культура» 

в рамках реализ. ФГОС 

СПО, 30.03.17 

Высшая 



20 Конькова Татьяна 

Валентиновна 

Таганрогской   

государственный    

педагогический   

институт,   по  

специальности  

физика, присвоена  

квалификация  

учителя  физики. 

Физика 45 лет 37 лет Охрана труда, 

МДК.05.01 Основы 

выполнения работ по 

должности служащего  

"Делопроизводитель", 

Физика, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Стандартизация 

1.Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры в 

рамках реализации 

требований актуальных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-

50 Демонстрационный 

экзамен -новая форма 

аттестации, 13.12.2019 

 

2.Изуч. опыта 

проведения 

мероприятий ОТ и ОС и 

применение этого опыта 

при изуч. 

преподаваемой дисц. и 

ведения практ. работ, 

6.02.17 

 

3.Изуч. контроля 

качества испытаний 

продукции, работы 

услуг, 06.02.17 

 

4.Диплом проф. 

преподг. «Метрология и 

стандартизация», 

29.03.17 

 

5.Диплом проф. 

преподг. «Специалист 

по организационному и 

документационному 

обеспеч. упр. 

организации», 24.03.17 

 

6.Диплом проф. 

переподг. «Правовое и 

организационное 

обеспеч. защиты 

работника от 

Высшая 



опасностей технических 

с-м и процессов», 

24.03.17 

 

7.Применение инновац. 

пед. технологий по 

дисциплине «Физика» в 

рамках реализ. ФГОС 

СПО, 30.03.17 

 

8.Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных с-м 

управления, 20.02.17 

21 Литвинова 

Светлана 

Анатольевна 

Московский 

государственный 

авиационный 

институт 

(технический 

университет), 

инженер 

"Самолето- и 

вертолетостроени

е" 

 

26 лет 20 лет Информатика, 

Компьютерная графика, 

Компьютерное 

моделирование 

1.Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры в 

рамках реализ. 

обновлённых ФГОС 

СПО, 21.12.18 

 

2.Организационная 

модель перехода на 

ФГОС по 50 наиболее 

востреб. и перспектив. 

проф. и спец., 11.05.18 

 

3.Диплом проф. 

переподг. 

«Программирование и 

информационные 

технологии в проф. 

деят.», 24.03.17 

 

4.Диплом о проф 

переподг. «Педагог», 

15.03.17 

 

Высшая 



5.Применение инновац. 

пед. технологий по 

дисциплине 

«Информатика» в 

рамках реализ. ФГОС 

СПО, 30.03.17 

22 Минка Татьяна 

Антоновна 

Таганрогский 

Государственный 

Педагогический 

институт, учитель 

математики. 

математика 39 лет 20 лет Операционные системы, 

МДК 04.01 Основы 

выполнения работ по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

"Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин", 

Информатика, 

МДК.02.02 Разработка 

баз данных 

1. Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры в 

рамках реализ. 

обновлённых ФГОС 

СПО, 22.03.19 

2.«Основные сетевые 

технологии», 30.03.18 

3,Диплом проф. 

переподг. 

«Программирование и 

информационные 

технологии в проф. 

деят.», 24.03.17 

4.Применение инновац. 

пед. технологий по 

дисциплине 

«Информатика» в 

рамках реализ. ФГОС 

СПО, 30.03.17 

Высшая 

23 Низкодухова 

Елена Викторовна 

Московский 

авиационный 

институт, 

Инженер 

Специальность 

«Самолето- и 

вертолетостроени

е» 

 

22 года 5 лет МДК 01.01 Конструкция 

и конструкторская 

документация 

летательных аппаратов 

(узлов, агрегатов, 

оборудования, систем), 

МДК 02.03 Основные 

принципы 

конструирования 

деталей, 

МДК 02.05 Управление 

качеством в 

1.Практико –

ориентированные 

оценочные процедуры в 

рамках реализации 

требований актуальных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-

50,  20.12.19 

2.Как вносить 

изменения в учебный 

план, 27.09.19 

3.Практика и методика 

подготовки кадров по 

Первая 



производстве 

летательных аппаратов, 

Основы конструкции 

летательных аппаратов, 

МДК.02.01  

Конструкция самолетов, 

Введение в рабочую 

профессию 

профессиям  «Техник 

авиационных 

двигателей» и 

«Специалист по 

производству и 

обслуживанию 

авиатехники» с учетом 

стандартов WorldSkills 

Russia, 01.10.18 

4.Обслуживание 

авиационной техники 

(свидетельство  

WorldSkills), -8.10.18 

5.Диплом поф. переподг 

«Педагог» 15.03.17 

6.«Актуализация 

примен. конструкций из 

композиционных 

материалов при 

изучении МДК 02.03 

Основные принципы 

конструирования 

деталей» 06.02.17 

24 Панченко Михаил 

Павлович 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

г. Ростов-на-Дону 

Квалификация 

магистр 

 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

г. Ростов-на-Дону 

бакалавр 

 

Направление 

подготовки 

«Технологически

е машины и 

оборудования» 

 

Направление 

подготовки 

«Энергетическое 

машиностроение

» 

 

8 лет 2 года Гидравлические и 

пневматические 

системы, 

Гидравлика, 

МДК 03.01Реализация 

технологических 

процессов изготовление 

деталей, 

МДК 03.02 Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

1. Диплом проф. 

переподг. «Педагог 

проф. обр» 

2.Реализация  

требований 

актуализированных 

ФГОС   и ФГОС по 

ТОП-50 в деятельности 

преподавателя 

______ 



деятельности, 

Допуски, посадки и 

технические измерения, 

Управление качеством, 

Метрология, 

стандартизация и 

подтв.качества, 

Технология 

машиностроения, 

МДК.02.01 Методика 

проведения работ по 

стандартизации, 

подтверждению 

соответствия продукции 

25 Пащенко Жанна 

Александровна 

Харьковский 

авиационный 

институт 

Инженер - механик 

Специальность 

«Производство 

летательных 

аппаратов» 

56 лет 35 лет Управление качеством, 

МДК.02.01 

Технологическое 

оборудование и оснастка 

при производстве 

летательных аппаратов, 

МДК.01.02 Технологии 

и техническое 

оснащение производства 

летательных аппаратов, 

МДК.02.02 

Проектирование 

технологического 

оборудования и 

оснастки, 

МДК.01.02 Технология 

сборки самолетов, 

МДК.01.03 Сборочная 

оснастка 

1.Диплом поф. переподг 

«Педагог проф. обр», 

24.03.17 

2.«Технологич. 

процессы изготовления 

конструкции из ПМК и 

необходимое технолог. 

оборуд.» 

 

Высшая 

26 Пересадько 

Виктор 

ФГБОУ ВПО 

«Донской 

Специальность 

«Конструкторско 

33 года 10 лет МДК.02.02 Слесарная 

обработка материалов, 

1.Разработка и 

актуализация 

Первая 



Васильевич государственный 

технический 

университет» 

Бакалавр 

ГОУ СПО 

«ТАВИАК» 

Техник 

-технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных 

производств» 

Технология 

машиностроения 

МДК.06.01 Основы 

выполнения работ по 

профессии "Слесарь 

механосборочных 

работ" 

содержания  

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых  технологий 

2.Изуч. опыта 

организации процессов 

слесарного дела и 

демонтажно-монтажных 

работ по ТО и ТР 

подвижного состава и 

применения этого опыта 

при преподавании 

учебной практики, 

31.01.17 

4. Диплом поф. 

переподг «Педагог», 

16.03.17 

 

27 Проценко Ирина 

Валериевна 

Московский 

авиационный 

институт, 

инженер 

Специальность 

«Самолето- и 

вертолетострое-

ние» 

 

28 лет 6лет МДК 01.01 

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин, 

МДК 01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении, 

МДК 02.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения (ТМ), 

1.Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

(свидетельство 

WorldSkills) 

2..Содержательно-

методические и 

технологические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов проф. 

мастерства людей с 

инвалидностью, 

04.10.18 

3.Особенности пед. 

сопровождения детей в 

Высшая 



МДК.02.01 Методика 

проведения работ по 

стандартизации, 

подтверждению 

соответствия продукции, 

процессов, услуг, систем 

управления и 

аккредитации (УК), 

МДК.04.01 

Теоретические основы 

управления 

документацией, 

МДК.01.03Технология и 

организация 

производства продукции 

и услуг, 

МДК.03.02 Технология 

и организация 

производства продукции 

и услуг, 

МДК.01.01 

Теоретические основы 

организации контроля 

качества и испытаний, 

МДК.02.02 Основы 

нормирования точности 

в машиностроении, 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования, 

МДК.05.01 Основы 

выполнения работ 

"Оператор станков с 

программным 

управлением" 

условиях инклюзивного 

образования, 15.01.18 

4.Диплом поф. 

переподг. 

«Документационное 

обеспечение управлен. и 

архивоведение», 

29.03.18 

5.Организационные 

вопросы работы 

экспертной группы 

регионального 

чемпионата WorldSkils 

РО, 20.02.18 

6.Диплом поф. переподг 

«Педагог проф. обр», 

15.03.17 

7.Диплом поф. переподг 

«Экономика и 

управление на 

предприятии», 24.03.17 

8.Проектиров. и реализ. 

учебно-производ. 

процесса на основе 

преминения проф. 

стандартов, лучшего 

отеч. и междун. опыта 

(профессия «Оператор 

станков с программным 

Управлением», 08.11.18 

9.Разработка и 

актуализация професс. 

стандартов, 

международных 

стандартов (в.ч. 

WorldSkils) и передовых 

технологий, 24.11.17 



10.«Разработка 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин» 

«Участие в работе по 

обеспечению и улуч. 

качества технолог. проц. 

систем управления 

продукции и услуг», 

06.02.17 

Управление 

документацией в 

структурном подраз. 

организации (предпр), 

06.02.17 

28 Пузикова Ольга 

Александровна 

Московский 

государственный 

открытый 

университет, 

квалификация 

инженер-механик 

Специальность 

«Технология 

машиностроения

» 

 

27 лет 16 лет Техническая механика, 

МДК.01.05 Разработка 

рабочего проекта с 

применением ИКТ 

1.Диплом о проф. 

переподг. «Педагог», 

15.03.17 

2.Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей 

(свидетельство 

WorldSkills) 

3.Освоение совр. техн. 

изготовления и 

эксплуатации деталей, 

узлов и механизмов 

машин, методы подбора 

и использ. совр. 

материалов, 6.02.18 

Высшая 

29 Пыланкина 

Екатерина 

Анатольевна 

Высшее 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Специальность 

«История» 

 

 

 

 

20 лет 10 лет История, 

Основы философии, 

Обществознание 

1.Инновационные 

педагогические 

технологии в рамках 

реализации ФГОС СПО 

по дисциплине « 

История», 16.12.19 

2.Проектирование и 

организация 

Первая 



«Южный 

Федеральный 

университет»,  

квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

истории» 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в условиях 

СПО, 30.10.19. 

3.Диплом о проф. 

переподг. «Психолог», 

24.03.17 

4.Управление качеством 

организации обр. 

процесса в соотв. с треб. 

ФГОС, 14.04.17 

5.Особенности 

внедрения инновац. 

технологий в обр. 

процессе по дисциплине 

«Основы философии», 

28.03.17 

30 Размахаев Сергей 

Васильевич 

Киевское высшее 

военно-морское 

политическое 

училище 

квалификация: офицер 

с высшим военным  

образованием, 

преподаватель 

истории 

 

Военно-политическая 

академия имени В.И. 

Ленина в г.Москве по 

специальности 

Квалификация: 

офицер с высшим 

военным 

образованием, 

преподаватель 

истории. 

«Военно-

политическая 

штурманская 

ВМФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Военно-

политическая» 

42 года 6 лет ОБЖ, 

БЖД 

1.Системно-

деятельностный подход  

в преподавании ОБЖ и 

БЖД в условиях 

модернизации 

образования, .29.11.19 

2.Ликвидация 

последствий ЧС и ГО, 

13.10.17 

3.Инновац. пед. 

технологи в рамках 

реализ. проф. обуч. (по 

отраслям) по дисц./ 

МДК «Безопасность 

жизнедеятельности» в 

рамках реализ. ФГОС 

СПО, 30.03.17 

 

Первая 

31 Савичев 

Александр 

Федеральное 

государственное 

Специальность 

«Автоматизирован

10 лет 9 лет Технические средства 1.Проектирование и 

реализация учебно-

Первая 



Валерьевич автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Южный 

федеральный 

университет»,  

инженер 

 

ные системы 

обработки 

информации и 

управления» 

информатизации, 

МДК 01.02 Прикладное 

программирование, 

МДК 02.01 

Инфокоммуникационны

е системы и сети, 

МДК.02.04 Разработка 

удаленных баз данных 

производ. процесса на 

основе применения 

проф. стандартов, 

лучшего отечественного 

и международного 

опыта ( профессия « 

Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений»), 10.05.18 

2.Сетевое и системное 

администрирование 

(сертификат эксперта 

WorldSkills), 2019 г. 

3.Разработка и 

актуализация проф. 

программ с учётом 

проф. стандартов, 

международных 

стандартов ( в том числе 

WorldSkills) и 

передовых технологий, 

24.11.17 

4.Диплом о проф. 

переподг. «Педагог 

проф. обр.», 24.03.17 

5.Совершенствование 

умений интегрирования 

модулей баз данных в 

приложении на совр. 

языках 

программирования 

высокого уровня, 

6.02.17 

32 Сидоренко Сергей 

Александрович 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

 

Специальность 

«Эксплуатация и 

обслуживание 

транспортных и 

технологических 

21 год 16 лет МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

МДК.02.01 Управление 

1.Правовые и 

организационные 

аспекты 

противодействия 

коррупции в 

Первая 



квалификация – 

дипломированный 

специалист-инженер 
 

машин и 

оборудования 

(автомобильный 

транспорт)» 

 

коллективом 

исполнителей 

управлении образов. 

организации, 14.02.20 

2.Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей 

(свидетельство 

WorldSkills) 

3.Управление обр. 

учрежд. СПО в условия 

современной обр. 

политике, 30.11.18 

4.Управление в сфере 

образования, 20.04.18 

5.Диплом о проф. 

переподг. «Педагог», 

15.03.17 

6.Диплом о проф. 

переподг. «Менеджер», 

01.06.17 

7.Комплексное 

методическое обеспеч. 

учебного процесса в 

обр. организациях СПО 

в усл. реализации 

современной модели 

обр., 08.12.17 

8.Практическое 

применение новых 

технологий 

проектирования, 

разработки 

конструкторской 

документации, 31.01.17 

33 Сумец Маргарита 

Андреевна 

ФГАОУ ВПО Южный 

Федеральный 

университет, 

квалификация 

Специальность 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

6 лет 6 лет Элементы 

математической логики, 

Основы 

1.Основы системных 

технологий, 30.03.18 

2. Веб-дизайн и 

Первая 



инженер-

программист. 
 программирования, 

Теория алгоритмов, 

МДК 01.01 Системное 

программирование,  

Компьютерная графика 

разработка (сертификат 

эксперта WorldSkills), 

2019 г. 

3.Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов проф. 

мастерства людей с 

инвалидностью, 

04.10.18 

4.Организационные 

вопросы работы 

экспертной группы 

регионального 

чемпионата WorldSkills 

РО, 20.02.18 

5.Проектирование и 

реализация учебно-

производ. процесса на 

основе применения 

проф. стандартов, 

лучшего отечественного 

и международного 

опыта (профессия « 

Разработчик Web и 

мультимедийных 

приложений»), 31.10.17 

6.Диплом о проф. 

переподг. «Педагог 

проф. обр.», 24.03.17 

7.Инновац. пед. 

технологии в рамках 

обеспечения качества 

ПО в соотв. с треб. 

ФГОС СПО, 30.03.17 

34 Фальковская 

Ирэна 

Ереванский 

политехнический 

«Мосты и тоннели» 

 

35 лет 22 года Инженерная графика, 1.Реализация  

требований 

Высшая 



Сигизмундовна институт им. Карла 

Маркса, инженер-

строитель 

 Техническая механика, 

Материаловедение, 

Основы черчения 

актуализированных 

ФГОС   и ФГОС по 

ТОП-50 в деятельности 

преподавателя 

2. Навигатор по 

«FUTURESKILLS» 

(сертификат  

WorldSkills) 

3.Технологии 

композитов 

(свидетельство 

WorldSkills) 

4.Диплом о проф. 

переподг. «Техник – 

гидравлик», 05.09.17 

5.Психология и 

педагогика, 19.12.17 

6.Диплом о проф. 

переподг. «Педагог», 

15.03.17 

7.Инновац. пед. 

технологии в рамках 

реализации проф. обуч 

(по отрослям) по 

дисциплине/МДК 

«Матереаловед. 

машиностр. произв.» в 

рамках реализации  

ФГОС СПО, 30.03.17 

8.Освоен. совр. 

технологий изгот. и 

эксплуатация деталей, 

узлов и механизмов 

машин, методы подбора 

и использ. совр. 

материалов, 06.02.17 

9.Практич. примен. 



новых технологий 

проектир., разработки 

конструкторской 

документации, 06.02.17 

35 Ходеева Татьяна 

Леонидовна 

Харьковский 

авиационный 

институт имени 

Н.Е.Жуковского 

 

Инженер-механик 

Специальность 

«Самолетостроение

» 

46 лет 17 лет Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности, 

Менеджмент, 

Теория двигателей ЛА, 

Основы констр.двиг.ЛА, 

Экономика организации, 

МДК.02.02 Экономика 

автотранспортного 

предприятия, 

 

1.Практикоориентирова

нные оценочные 

процедуры в реализации 

требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по ТОП-

50 Демонстрационный 

экзамен –новая форма 

аттестации. 

2.Диплом поф. переподг 

«Педагог проф. обр», 

07.04.17 

3.Изуч. опыта 

проведение 

маркетинговых иссл. и 

эконом. расчётов на 

предприятии и 

применение этого опыта 

при изучении 

преподаваемой 

дисциплины и ведения 

курсовой работы, 

06.02.17 

Высшая 

36 Черчага Мария 

Петровна 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Квалификация: 

Учитель математики 

и физики 

Специальность: 

Математика и 

физика 

 

16 лет 16 лет Математика Обеспечение качества 

преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС с 

учётом проф. стандарта 

«Педагог» в системе 

СПО, 14.12.18 

 

Высшая 



37 Чурзин  

Александр 

Николаевич 

Таганрогский 

радиотехнический 

институт, инженер-

электрик. 

Информационно 

измерительная 

техника 

44 года 26 лет Микро-процессорные 

системы, 

Правила БДД, 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей, 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

выполнения работ по 

профессии "Слесарь по 

ремонту автомобилей", 

МДК.01.04 Особенности 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

импортного 

производства 

1.Диплом поф. переподг 

«Педагог проф. обр», 

24.03.17 

2.Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей 

(свидетельство 

WorldSkills) 

3.Изучение опыта 

организации процессов 

ТО и ТР, устройство 

современного 

подвижного состава и 

применение этого опыта 

при изучении 

преподаваемых 

дисциплин и ведения 

дипломного 

проектирования 

Высшая 

38 Чурзина Ольга 

Константиновна 

ТГПИ 

квалификация: 

учитель английского 

и испанского языков 

 

Специальность: 

«Английский и 

испанский 

языки» 

 

41 год 41 год Иностранный язык Организация учебной 

деятельности и 

современные 

технологии 

преподавания 

дисциплины 

«Иностранный язык» в 

проф. обр. организации 

09.04.2019 

Высшая 

39 Шадрина 

Людмила 

Викторовна 

Нижне–Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и 

физики. 

Математика и 

физика 

36 лет 36 лет Физика, 

Астрономия 

1. Обеспечение качества 

преподавания физики  в 

условиях реализации 

ФГОС с учетом 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

системе СПО, 06.12.19 

2.Преподавание 

Высшая 



дисциплины 

«Астрономия» в 

профессиональной 

образовательной 

организации в контексте 

требований 

современных образов. 

стандартов, 25.02.19 

3.Применение инновац. 

пед. технологий по 

дисциплине « Физика» в 

рамках реализ. ФГОС 

СПО, 30.03.17 

40 Шадский 

Вячеслав 

Михайлович 

Образование 

высшее: 

Всесоюзный Ордена 

Трудового Красного 

Знамени заочный 

политехнический 

институт 

квалификация: 

Инженер-механик. 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

 

53 года 19 лет МДК.04.01 Выполнение 

общеслесарных и 

механических работ, 

Процессы 

формообразования и 

инструмент, 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

МДК.01.03 Ремонт 

автомобилей, 

МДК 01.02 Приборы и 

методы 

неразрушающего 

контроля материалов и 

изделий, 

МДК.04.02 

Теоретические основы 

выполнения работ по 

профессии "Токарь", 

Технологическая 

оснастка, 

Технологическое 

1.Диплом поф. переподг 

«Педагог проф. обр», 

24.03.17 

 

2.Инновац. пед. 

технологии в рамках 

реализации проф. обуч 

(по отраслям) по 

дисциплине/МДК 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта» в 

рамках реализации  

ФГОС СПО, 30.03.17 

 

3.Изучение опыта 

организации процессов 

ТО и ТР, устройство 

современного 

подвижного состава и 

применение этого опыта 

при изучении 

преподаваемых 

дисциплин и ведения 

дипломного 

проектирования, 

06.02.18 

Высшая 



оборудование  

4.Изучение организации 

и технологий 

заготовительного 

производства 

предприятия, 10.02.17 

 

 


