
Арапова Елизавета Александровна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
ГОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет», магистр физики  
НОЧУДПО «Краснодарский 
многопрофильный институт ДПО» 
Инженер-программист 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Педагог 
профессионального образования; 
ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью»; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
«Организационные вопросы работы 
экспертной группы регионального 
чемпионате WorldSkills Ростовской 
области; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация 
учебной деятельности обучающихся по 
освоению образовательной 
программы "Программирование в 
компьютерных системах", частично в 
форме стажировки на базе ООО 
Предприятие "ИНИС"; 
Психолого-педагогическое 
сопровождение программ 
инклюзивного образования в 
организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2003г 
 
 



 

Бутова Жанна Владимировна 
преподаватель 
 

 
 

Сведения об образовании: 
Новочеркасский  ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе;  
инженер – системотехник 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «Новочеркасский 
промышленно-гуманитарный 
колледж», «Педагогика и методика 
среднего профессионального 
образования»; 
Российский государственный 
социальный университет 
«Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертировния конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью»; 
ГБПОУ РО «НПГК» 
Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению 
образовательной программы 
"Программирование в компьютерных 
системах", частично в форме 
стажировки на базе ООО Предприятие 
"ИНИС"; 
Психолого-педагогическое 
сопровождение программ 
инклюзивного образования в 
организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2001г 
 



Воличева Галина Степановна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Новочеркасский  
политехнический институт; 
Математические и счетно-решающие 
приборы и устройства,  
инженер-электрик 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Педагог 
профессионального образования; 
ГБПОУ РО «НПГК» 
Информационные системы и 
программирование; 
ГБПОУ РО «НПГК» 
Организация учебной деятельности 
обучающихся по освоению 
образовательной программы 
"Программирование в компьютерных 
системах", частично в форме 
стажировки на базе ООО Предприятие 
"ИНИС"; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» 
Психолого-педагогическое 
сопровождение программ 
инклюзивного образования в 
организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2008 г 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Горелов Вадим Юрьевич 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
ФГАОУ ВПО «ЮФУ», экономист 
НТТ,  Техник 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «НКПТиУ», Педагог 
профессионального образования; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования курсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: не 
установлена 
Педагогический стаж: с 2005г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Журавлёва Светлана 
Александровна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Новочеркасский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе; 
инженер-технолог 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ЮРГТУ, кафедра «Педагогика» 
Специальность «Педагог высшей 
школы»; 
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 
Платова» Учитель истории и 
обществознания; 
ДУМЦ ПО 
Развитие образовательной среды 
профессиональной образовательной 
организации; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 1995 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Касейкина Елена Ивановна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Шахтинский технологический институт 
бытового обслуживания; инженер - 
конструктор-технолог 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ЮРГТУ, кафедра «Педагогика» 
Специальность «Преподаватель 
высшей школы»; 
ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация 
учебной деятельности обучающихся по 
освоению образовательной 
программы "Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий", частично в форме 
стажировки на базе ООО "ЮТИСС"; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2002г 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лукьянова Юлия Александровна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Таганрогский государственный 
педагогический институт. Учитель 
начальных классов, ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» , 
лингвист, переводчик 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Педагогические 
технологии в реализации практико-
ориентированного подхода по 
дисциплине «Иностранный язык» в 
образовательном пространстве СПО»; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: первая 
Педагогический стаж: с 2013г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Машкина Юлия Сергеевна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Ростовский Государственный 
педагогический университет, педагог 
по физической культуре и спорту 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ЧУ «ООДПО» Международная 
академия экспертизы и оценки г. 
Саратов 
ПП по направлению «Лечебная 
физкультура»; 
Региональный ресурсный центр ИМС 
учреждений ПО «Содружество» 
Психолого-педагогические аспекты 
совершенствования образовательного 
процесса по дисциплине «Физическая 
культура»; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мозолёва Людмила Борисовна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Ростовский-на-Дону государственный 
педагогический институт, учитель 
русского языка и литературы 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
Региональный ресурсный центр ИМС 
учреждений ПО «Содружество» 
Современные подходы к обучению 
дисциплине «Русский язык и 
литература» в условиях модернизации 
образования; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 1987г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наумова Ольга Юрьевна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
НТТИ МСО РСФСР, техник-технолог 
ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭиС» Инженер по 
специальности «Технология швейных 
изделий» 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «Донской педагогический 
колледж»  по программе 
«Организация сурдокоммуникации»; 
ФГБОУ ВО ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 
Платова»), «Профессиональное 
обучение (педагогика среднего 
профессионального образования)», 
педагог; 
ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация 
учебной деятельности обучающихся по 
освоению образовательной 
программы "Конструирование, 
моделирование и технология швейных 
изделий", частично в форме 
стажировки на базе ООО "ЮТИСС"; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: первая 
Педагогический стаж: с 1992г 
 
 



Нефёдова Людмила Петровна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Новочеркасский Ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе, 
инженер-математик 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Педагог 
профессионального образования; 
ГБПОУ РО «НПГК» Информационные 
системы и программирование; 
ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация 
учебной деятельности обучающихся по 
освоению образовательной 
программы "Программирование в 
компьютерных системах", частично в 
форме стажировки на базе ООО 
Предприятие "ИНИС"; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2006 г 
 
 
 
 
 
 



Николаева Татьяна Анатольевна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Шахтинский 
технологический институт бытового 
обслуживания, инженер-технолог 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ЮРГТУ, кафедра «Педагогика» 
Специальность «Преподаватель 
высшей школы»; 
ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью»; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Организация 
деятельности методической службы в 
ООСПО»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация 
учебной деятельности обучающихся по 
освоению образовательной 
программы "Конструирование, 
моделирование и технология  изделий 
из кожи", частично в форме 
стажировки на базе ИП Шафиев А.В.; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 1991г 
 
 
 
 
 



Олейник Юрий Анатольевич 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Новочеркасский  ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе,  
инженер-электрик 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
Новочеркасский государственный 
промышленно-гуманитарный колледж 
«Преподаватель информатики и 
современных информационных 
технологий»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Информационные 
системы и программирование; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Инновационные 
подходы к преподаванию 
общепрофессиональных дисциплин и 
МДК в ОО ПО»; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования курсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: первая 
Педагогический стаж: с 1999 г 
 
 
 
 
 
 



Олешко Светлана Тимофеевна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Ростовский на Дону ордена Трудового 
Красного Знамени госуниверситет, 
математик 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ «НКПТиУ» Повышение 
квалификации по направлению: 
«Повышение эффективности и качества 
преподавания дисциплины 
«Математика»; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: первая 
Педагогический стаж: с 1970 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Полякова Ольга Владимировна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Новочеркасский  ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе,  
электронные вычислительные 
машины, инженер-электрик 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Педагог 
профессионального образования; 
ГБПОУ РО «НПГК» Информационные 
системы и программирование; 
ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-
методические и технологические 
основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью»;  
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Организационные 
вопросы работы экспертной группы 
регионального чемпионата WorldSkills 
РО»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация 
учебной деятельности обучающихся по 
освоению образовательной 
программы "Программирование в 
компьютерных системах", частично в 
форме стажировки на базе ООО 
Предприятие "ИНИС"; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2002г 
 



Попова Маргарита Александровна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Шахтинский технологический институт  
бытового обслуживания; инженер-
конструктор-технолог 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ФГБОУ ВО «ЮРГТУ (НПИ) им 
М.И.Платова» «Педагогическое 
образование по направлениям» 
Учитель физики; 
ГБПОУ РО « НКПТиУ» Преподаватель 
астрономии; 
ФГБОУ ВО «ЮРГТУ (НПИ) им 
М.И.Платова» 
Педагогическое образование по 
направлением с присвоением 
квалификации "Преподаватель-
организатор ОБЖ"; 
Институт развития МЧС России 
«Подготовка населения в области ГО и 
защиты от ЧС»; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2005 г 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пугачёв Максим Львович 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
НГМА, инженер лесного хозяйства, 
Ростовский на Дону государственный 
педагогический институт, учитель 
биологии; 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ «НКПТиУ» Повышение 
квалификации по направлению: 
«Повышение эффективности и качества 
образовательного процесса по 
дисциплинам естественнонаучного 
цикла при реализации 
компетентностного подхода»; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: не 
установлена 
Педагогический стаж: с 2001 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рудухина Вера Ростиславовна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Ростовский государственный 
педагогический институт, учитель 
французского и немецкого  языков  
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
 ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Педагогические 
технологии в реализации практико-
ориентированного подхода по 
дисциплине иностранный язык в 
образовательном пространстве СПО; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования 
в организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: первая 
Педагогический стаж: с 1987 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сайко Роман Сергеевич 
преподаватель 
 
 
 

 

Сведения об образовании: 
ФГОУ СПО «НТТИ» Технология изделий из кожи 
Получает высшее образование 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» Педагог 
профессионального образования; 
ФГОУ ВО «ЮРГТУ (НПИ) им.М.И.Платова» 
Профессиональное обучение (педагогика 
среднего профессионального образования»; 
ФГБОУ ВПО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова», 
Современные педагогические технологии; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Методика, структура и 
содержание практического обучения в ОО 
профессионального образования»; 
ФГБОУ ВО «РГСУ» «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 
инвалидностью»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация учебной 
деятельности обучающихся по освоению 
образовательной программы 
"Конструирование, моделирование и 
технология  изделий из кожи", частично в 
форме стажировки на базе ИП Шафиев А.В.; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-педагогическое 
сопровождение программ инклюзивного 
образования в организациях 
профессионального образования 

Квалификационная категория: не 

установлена 

Педагогический стаж: с 2012 г 

 
 
 

 
 
 
 



 
Тарабрина Наталья Демьяновна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Шахтинский технологический институт 
бытового обслуживания; инженер-
конструктор-технолог 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
ЮРГТУ кафедра «Педагогика» 
«Преподаватель высшей школы»; 
ГБПОУ РО «НКПТиУ» «Организационные 
основы работы экспертной группы 
регионального чемпионата 
«Абилимпикс» Ростовской области»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация учебной 
деятельности обучающихся по освоению 
образовательной программы 
"Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий", частично 
в форме стажировки на базе ООО 
"ЮТИСС"; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования в 
организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2004 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Шепелева Ирина Владимировна 
преподаватель 
 

 

Сведения об образовании: 
Новочеркасский  ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе,  
прикладная математика, инженер-
математик, 
Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании; 
повышении квалификации: 
Ростовский институт переподготовки 
кадров, по специальности Методика 
профессионального образования, 
педагог; 
ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 
Платова» Педагогическое образование 
по направлениям 
«Учитель информатики»; 
ГБПОУ РО «НПГК» Организация учебной 
деятельности обучающихся по освоению 
образовательной программы 
"Программирование в компьютерных 
системах", частично в форме стажировки 
на базе ООО Предприятие "ИНИС"; 
ГБПОУ  «НКПТиУ» Психолого-
педагогическое сопровождение 
программ инклюзивного образования в 
организациях профессионального 
образования 
Квалификационная категория: высшая 
Педагогический стаж: с 2005  г 

 


