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МОНИТОРИНГ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ: 

 повышение квалификации;  

 профессиональная переподготовка;  

 стажировка в профессиональной деятельности 

за период  с 2007 по 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 с 2007 по 2017 год 

№ ФИО должность Повышение  квалификации 
год место Методическая тема, 

специальность 

1 2 3 5 6 7 

1 Арапова Е.А. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2010 г.Ростов-на Дону 

учебный центр ЮФУ 

 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Современные средства разработки 
веб-приложений с 

использованиемMS Visual Studio 

2008» 

72ч. 
2010 г.Ростов-на Дону 

учебный центр ЮФУ 

 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Современные средства разработки 

веб-приложений с 

использованиемMS Visual Studio 
2008( тестирование)» 

72ч. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения 

72ч. 
2012 ГБОУ СПО РО «ДСК»  

г. Новочеркасск 
Повышение квалификации по 

направлению: 
«Производственная практика как 
средство повышения 

профессиональной компетентности 

будущего специалиста» 

72ч. 
2012 Новочеркасск 

ДФЦТ 
Стажировка по программе: 

«Изучение современных 

технологий создания сложных 

программных комплексов» 

60ч. 
2013 ЦНТИ г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербургский 
государственный морской 

технический университет) 

 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Электронно-методический 

комплекс. Дидактические 

возможности и технологии 

электронных средств обучения»» 

72ч. 
2015 ДФЦТ, г. Новочеркасск Прошла стажировку по 

направлению «Изучение 

современных технологий 

создания сложных программных 

комплексов» в объёме 60 часов 

2016 г.Ростов-на- Дону 

ГБОУ «РКСИ» 

31.03.2016г. 

Приняла участие в IОбластной 

научно-практической 

конференции «Организация 

профессионального 

инклюзивного образования в 

образовательной организации 

СПО» и прошла обучение в 

объёме 16 часов в рамках 

организованных секций-

семинаров 

2016 г.Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Содержательно-методические и 



государственный 

социальный 

университет» 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»   

72 час. 
2017  ГБПОУ РО 

«Ростовский –на- Дону 

колледж связи и 

информатики» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Проблемы профессионального 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

16 час. 

2017 г. Москва ГАПОУ КП 
№11 (Академия 

Вордскиллс) 

По программе повышения 
квалификации по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 
72 час. 

2 Анохина И.В. Соц. педагог 2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72 час. 

3 Бондаренко Л.Д. Преподаватель 

Педагог-

психолог 

2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

Мониторинг качества среднего 

профессионального образования 

72 час. 

2011 г.Ростов-на Дону 

 

Повышение квалификации по 

программе ФГОУ «СПбИУВЭК 

ФМБА России» «Основы МКФ и 

применение положений МКФ 

при проведении медико-

социальной экспертизы и 

разработке индивидуальных 

программ реабилитации» 

72 час. 

2011 С-Петербург, НОУ 

«Институт БОС» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Системы здоровьесберегающих 

технологий на основе метода  

биологической обратной связи в 

образовательных учреждениях» 

72 час. 

2011 г.Ростов-на-Дону, 

ЮФУ 

Институт психологии 

управления и бизнеса 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Практическая психокоррекция» 

72 час. 
2013 г.Ростов-на-Дону, 

ЮФУ 

спецфакультет 

психологии здоровья 

Прошла курс обучения в рамках 

метода краткосрочной 

психокоррекции по методу 

Б.Хеллингера «Системные 

расстановки» (128ч) 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72 час. 
2013 г.Ростов-на- Дону 

центр системной 

психологии  «Гелиос» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Метафорические ассоциативные 

карты в психокоррекции» 

72 час. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 



Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72 час. 

2015 г.Москва  Принимала участие в III 

Междунаролной научно-

практической конференции 

«Инклюзивное образование: 

результаты, опыт, перспективы» 

24 ак. часа 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение программ 

инклюзивного образования в 

организации профессионального 

образования» 

72 час. 

2017 АНО «Межрегионцентр 

МИСОД» 

г. Омск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Формы и методы работы с 

проявлением агресс, насилия , 

жестокости в детско-

подростковой среде в условиях 

образовательной организации» 

72час. 

4 Бочкарева Т.А. соц.педагог 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72 час. 
2011 ЮРГТУ МРЦПК, 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72 час. 
2012 Ростовский институт 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Методика профессионального 

образования» 

72 час. 
2015 ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

колледж», г. Ростов-на- 

Дону 

Прошла профессиональную 

переподготовку на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере сурдоперевода. Диплом 

612401809581. 

520ч. 

5 Боюшенко М.М. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72 час. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения 

72 час. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 



типовой модели СК ОУ» 

72 час. 

2011 г.Ростов-на-Дону 

Прошла обучение на 

предприятии ЗАО ПКФ 

«Элегант» 

По программе стажировки: 

«Организационно-

производственная структура ЗАО 

ПКФ «Элегант». 

Организационно-педагогическая 

модель социального 

партнёрства»  

60ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72 час. 
2013 ЦНТИ г. Санкт-Петербург 

(Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет) 
 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Организация, проведение и 

контроль производственной 

практики студентов ОУ СПО» 

72 час. 

2015 ООО «Леди Стайл» Прошла обучение по  программе 

стажировки: «Изучение 

технологии проектирования 

моделей одежды  и организации 

производственного процесса 

экспериментального цеха на 

современном  предприятии». 

60ч. 

2016 г.Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»   

72 час. 

6 

 

 

Бутова Ж.В. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72 час. 
2010 Учебный центр ЮФУ & 

Soft line Academy, г.Ростов 
–на- Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Современные средства разработки 
веб-приложений с использованием 

MS Visual Stadio 2008» 

72 час. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72 час. 
2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации. 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72 час. 



2015 ООО «Меркурий 

ТВ» 
Прошла обучение по  

программе стажировки: 

«Применение системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

«АСКО 2Д» в организации 

конструкторско-

технологической подготовки 

производства» 

60ч. 

2017 ГБПОУ 

«НПГК» 

г. Новочеркасск 

По направлению:   

«Педагогика и методика 

среднего профессионального 

образования» 

508 час. 

7 Воличева Г.С. преподаватель 2011 ЮРГТУ МРЦПК, 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72 час. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72 час. 
2011 По программе 

ФГУ«ФИРО», г.Москва 
Сертификат СР № 011.1052 

Разработчик примерных 

программ профессиональных 

модулей и дисциплин НПО и 

СПО 
2012 Новочеркасск 

ДФЦТ 
Стажировка по программе: 

«Изучение современных 

технологий создания сложных 

программных комплексов» 

60ч. 
2015 ДФЦТ, г. Новочеркасск Прошла стажировку по 

направлению «Изучение 

современных технологий 

создания сложных программных 

комплексов» в объёме 60 часов 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению:   

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

288 час. 

8 Гарбузова Е.В. директор 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2010 По программе ФГУ 

«ФИРО», г. Ростов-на-
Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Разработка и экспертиза примерных  

и основных профессиональных 

образовательных  программ НПО/ 
СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения» 

72ч. 

2011 г.Ростов-на-Дону 

НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе ФГАУ «ФИРО» 

«Контрольно-оценочные 

средства, ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций» 



72ч. 

2012 Г.Москва ФГАУ  

«ФИРО» 

Повышение квалификации  по 

программе ФГАУ «ФИРО» 

«Эксперт по разработке 

контрольно-оценочных средств 

для основных профессиональных 

образовательных программ 

начального и среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72ч. 

2016 ООО «Компьютер 

Инжинеринг Бизнес-

Школа» 

г.Ростов-на-Дону 

Профессиональная 

переподготовка по направлению» 

Менеджмент в образовании» 

304час. 

9 Горелов В.Ю. педагог доп. 

обр. 
2016 ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления»» 

г.Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка по направлении. 

«Педагогика профессионального 

образования» 250 ч. 

10 Дацко Т.В. соц.педагог 2011 ЮРГТУ МРЦПК, 
г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72ч. 

2011                                                                                                          Ростовский институт 

переподготовки кадров 

Профессиональная 

переподготовка  по направлению: 

«Методика профессионального 

образования» 

504ч. 
2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

11 Джафарова Р.Т. соц.педагог 2011 ЮРГТУ МРЦПК, 
г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72ч. 
2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации. 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72ч. 
2015 ГБПОУ РО «Донской 

педагогический 

Прошла профессиональную 

переподготовку на ведение 



колледж», г. Ростов-на- 

Дону 

профессиональной деятельности 

в сфере сурдоперевода. Диплом 

612401809581. 

520ч. 

12 Журавлев Ю.М. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72ч. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72ч. 

2015  ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления»» 

г.Новочеркасск 

Повышение  квалификации по 

направлению «Историческое 

образование студентов в 

условиях реализации стандартов 

третьего поколения». 

 72ч. 

13 Журавлева С.А. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 

2008 ЮРГТУ, кафедра 

«Педагогика» 
Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность «Педагог высшей 

школы» 

504ч. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72ч. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 



72ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72ч. 

2013 НОУ ДПО 

«ДУМЦПО», г.Ростов-

на- Дону 

 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Современные проблемы и 

тенденции развития 

профессионального образования: 

разработка  и реализация ОПОП 

на основе ФГОС СПО 

НПО/СПО» 

72ч. 

2015  ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение  квалификации по 

направлению «Педагогические 

технологии в реализации 

практико-ориентированного 

подхода при изучении 

обществознания (экономика, 

право) в образовательном 

пространстве СПО» 

72ч. 

14 Какеева В.А. преподаватель 2011 г.Ростов-на-Дону 

на базе НОУ ДПО 

«Донской учебно-

методический центр 

профессионоального 

образования 
 

Повышение квалификации по  

 программе ФГУ «СПбИУВЭК 

ФМБА России» Основы МКФ и 

применение положений МКФ 

при проведении медико-

социальной экспертизы и 

разработке индивидуальный 

программ реабилитации» 

72ч. 

С-Петербург, НОУ 

«Институт БОС» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Системы здоровьесберегающих 

технологий на основе метода  

биологической обратной связи в 

образовательных учреждениях» 

72ч. 
2013 ЮРГТУ, кафедра 

«Педагогика» 
Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность «Педагог высшей 

школы» 

504ч. 
2014 На базе НОЦ 

«Диагностика. Развитие. 

Коррекция. ЮФУ 
г.Санкт-Петербург 

Повысила квалификацию в авторской 

школе-семинаре «Дифференциальная 

диагностика в системе психолого-
педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ» 

72ч. 
2014 ЦНТИ Прогресс 

г.Санкт-Петербург 

Повысила квалификацию по теме: 

''Специальное (коррекционное) 

образование в условиях системных 
изменений'' 

72ч. 

2015 Г.Москва  Принимала участие в III 

Междунаролной научно-

практической конференции 

«Инклюзивное образование: 

результаты, опыт, перспективы» 

24 ак. часа 

2016 ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

Повышение квалификации по 

направлению: 



университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Г.Москва 

«Организация образовательной 

деятельности по программам 

среднего профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

72ч. 

2017 НИМИ  

им. А.К. Кортунова 

ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ 

г. Новочеркасск 

По направлению: «Методика 

применения технических 

средств обучения и 

информационно-

коммуникативных 

технологий» 

20 час. 

15 Касейкина Е.И. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2010 ЮРГТУ, кафедра 

«Педагогика» 
Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность «Педагог высшей 

школы» 

504ч. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72ч. 
2011 г.Ростов-на-Дону 

Обучение на 

предприятии ЗАО ПКФ 

«Элегант» по 

программе стажировки 

 

 Стажировка. 

«Организация поточного 

производства на современном 

предприятии»  

60ч. 

2012 г.Ростов-на Дону 

учебный центр ЮФУ 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«САПР «Грация» Дизайн, 

конструирование и 

моделирование, технология 

изготовления» 

72ч. 

   2015 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Методические и 

содержательные особенности 

преподавания дисциплины  

"Технология"  

72ч. 
2015 ООО «Леди Стайл» Прошла обучение по  программе 

стажировки: «Организация 

работы экспериментального и 

раскройного цехов  на 

современном  предприятии» 

60ч. 

2016 г.Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»   

72 час. 



16  Каныгин Д.Г. преподаватель 

 
2015 МГУТиУ (ПКУ) Повышение  квалификации по  

направлению «Психолого-

педагогические технологии в 

образовательном процессе» 

72 час. 

2015 ДФЦТ, г. Новочеркасск Прошёл стажировку по 

направлению «Изучение 

современных технологий 

создания сложных программных 

комплексов» в объёме 60 часов 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению:   

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

288 час. 

17 Картушин А.С. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. Обл 

 
Повышение квалификации по 

направлению: 

 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2008 г.Ростов-на Дону  ЮФУ 

 
Повышение квалификации по 

направлению: 
«Направление по СУБД с 

использованием SGL Server 2008» 

72ч. 

2008 г.Ростов-на Дону  ЮФУ 
 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Направление по разработке 

программного обеспечения с 

использованием Windows Visual 

Studio 2008» 

72ч. 

2009 г.Ростов-на Дону ЮФУ Сертифицированный профессионал 

Microsoft 

2010 г.Ростов-на Дону 

учебный центр ЮФУ 

Сертификат 
Компьютерные сети на основе MS 

Microsoft Server 2008 

2012 г.Москва Московский 

финансово-юридический 

университет «МФЮА» 

Повышение квалификации по  
программе «Инновационные 

процессы в профессиональном 

образовании» 
72ч. 

 АНО ДПО «Южная 

Софтверная Компания» 

г.Ростов-на-Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Организация защиты данных в 

организации в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской   Федерации» 
72ч. 

2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 
72ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 



модели СК ОУ» 
72ч. 

2017 ГБПОУ 

«НПГК» 

г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению:   

«Педагогика и методика 

среднего профессионального 

образования» 

508 час. 

18 Коченова Л.В. преподаватель 2013 ФГБУ ИПК 

Минобрнауки России 

г.Москва 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология 

.Разработка контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному модулю» 
72ч. 

2017 ФГБОУ ВО 

«ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И.Платова 

г. Новочеркасск 

По дополнительной 

профессиональной программе 

профессиональной 

переподготовки  

«Педагогическое образование 

по направлениям» с 

присвоением квалификации 

«Учитель информатики» 

288 час. 

19  Клименко Н.В. преподаватель 2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации. 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72ч. 

2015  ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение  квалификации по 

направлению «Повышение 

эффективности и качества 

преподавания математики и 

физики». 

72ч. 

 Лукьянова Ю.А. преподаватель 2015 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению «Педагогические 

технологии в реализации 

практико-ориентированного 

подхода при обучении 

иностранному языку в 

образовательном пространстве 

СПО», 72 час. 

20 Пугачёва А.В. Зам. Директора 

по ВР 
2007 

 
НМЦ СПО Рост. Обл 

 
Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2007 

 

 

ФИРО Министерства 
образования и науки 

г. Москва 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Управление воспитательной 

деятельностью в учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования» 

72ч. 

2010 Филиал 1 ЧУНС «ОК+» 
Новочеркасск 

PR в вопросах ВИЧ/СПИДа (тренинг) 

2011 ЮРГТУ МРЦПК, 
г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72ч. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 



персонала г.Ростов-на-

Дону 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ 

2016 ООО «Компьютер 

Инжинеринг Бизнес-

Школа» 

г.Ростов-на-Дону 

Профессиональная 

переподготовка по направлению» 

Менеджмент в образовании» 

304час. 

21 Пугачёв М.Л. преподаватель 2016 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Повышение эффективности 

и качества образовательного 

процесса по дисциплинам 

естественнонаучного цикла 

при реализации 

компетентностного подхода» 

72ч. 

22 Машкина Ю.С. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2013 г. Краснодар  Повышение квалификации по 

направлению: 

«Адаптивная  физическая 

культура» 

72 ч. 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Психолого-педагогические 

аспекты совершенствования 

образовательного процесса по 

дисциплине «Физическая 

культура» 

72 час. 

23 Мозолева Л.Б. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72 час. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72ч. 

2015 НКПТиУ 

г.Новочеркасск 
По направлению:  «Современные 

подходы к обучению дисциплине 

«Русский язык и литература» в 

условиях модернизации 

образования» 

72ч. 



24 Наумова О.Ю. мастер  п/о 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2011 ЮРГТУ МРЦПК, 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72ч. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения 

72ч. 
2012 ФГБОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса» 

Г.Шахты 

Присуждение  квалификации 

инженер по специальности 

«Технология швейных изделий» 

2015 ООО «Леди Стайл» Прошла обучение по  программе 

стажировки: «Особенности 

обработки швейных изделий из 

современных текстильных 

материалов» 

60ч. 

2016 г.Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»   

72 час. 

2016 ГБПОУ РО  «Донской 

педагогический 

колледж» 

 

г.Ростов-на-Дону 

Профессиональная 

переподготовка в 

государственном бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Ростовской области «Донской 

педагогический колледж» по 

направлению  

«Сурдокоммуникации» 

520ч. 

25 Нефедова Л.П. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2010 г.Ростов-на Дону 

учебный центр ЮФУ 

 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Современные средства разработки 

веб-приложений с 
использованиемMS Visual Studio 

2008» 

72ч. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации  

по программе «ФИРО» 

«Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

образовательных программ 

НПО/СПО на основе ФГОС 

третьего поколения 

72ч. 



2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации. 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72ч. 

2016 г.Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»   

72 час. 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка. 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

288 час. 

26 Николаева Т.А. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2008 ЮРГТУ, кафедра 

«Педагогика» 
Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность «Педагог высшей 

школы» 

504ч. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения 

72ч. 
2011 ООО «Меркурий-ТВ» Профессиональная стажировка 

«Эффективная организация 

потоков производства обуви 

клеевого метода крепления» 

60ч.   
2012 НОУ ДПО «ДУМЦПО». 

 

Повышение квалификации  по 

программе ФГАУ «ФИРО» 
«Разработка программ текущей и 

промежуточной аттестации для 

оценки освоения ОПОП НПО и 
СПО». 

72ч. 
2012 ГБОУ СПО РО «ДСК»  

г. Новочеркасск  
Повышение квалификации по 

направлению: 
«Производственная практика как 
средство повышения 

профессиональной компетентности 

будущего специалиста». 

72ч. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72ч. 



2013 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

г.Кисловодск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Совершенствование 

нормативно-правового и научно-

методического сопровождения 

организации образовательного 

процесса в условиях 

модернизации 

профессионального образования» 

72ч. СР№ 05.093 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72ч. 

2013                          НОУ ДПО 

«ДУМЦПО», г.Ростов-

на- Дону 

 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Современные проблемы и 

тенденции развития 

профессионального образования: 
совершенствование нормативно-

правового и научно-методического 

сопровождения организации 
образовательного процесса в 

условиях модернизации 

профессионального образования» 

72ч. 

   2015 ООО «Меркурий ТВ» Прошла обучение по  программе 

стажировки: «Применение 

системы автоматизированного 

проектирования (САПР) «АСКО 

2Д» в организации 

конструкторско-технологической 

подготовки производства» 

60ч. 

2016 г.Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»   

72 час. 

27 Олейник Ю.А. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72 час. 
2008 г.Ростов-на Дону  ЮФУ 

 
Повышение квалификации по 

направлению: 
«Направление по СУБД с 

использованием SGL Server 2008» 

72 час. 
2008 г.Ростов-на Дону  ЮФУ 

 
Сертификат 
По компьютерным сетям с 

использованием Windows  Server 

2008 

2010 г.Ростов-на Дону 

учебный центр ЮФУ 

Сертификат 

 

Компьютерные сети на основе MS 

Maicrosoft Server 2008 

2010 г.Ростов-на Дону 

учебный центр ЮФУ 

Компьютерные сети на основе MS 

Windows Maicrosoft Server 2008 

( тестирование) 



2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

 программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72 час. 
2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72 час. 

28 Осмакова И.В. Зав. 

библиотекой 

2012 ГБОУ ДПО РО 

«Областные курсы 

повышения 

квалификации 

работников культуры и 

искусства» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«По актуальным вопросам 

управления деятельностью 

муниципальных библиотек» 

72 час. 
2012 Ростовский институт 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО 

Профессиональная 

переподготовка 

«Методика профессионального 

образования» 

504ч. 
2017 ГБОУ СПО РО  

«НКПТиУ» 

 Г.Новочеркасск 

Повышение  квалификации  

по направлению:  

«Инновационные формы 

деятельности библиотеки в 

образовательной организации 

в контексте реализации 

ФГОС»,72 ч. 

29 Олешко С.Т. преподаватель 2013 ГБОУ СПО РО  

«НКПТиУ» 

 Г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология. 

Учебно-методический комплекс 

дисциплины как средство 

формирования 

профессиональной 

компетентности специалиста» 

72 час. 
 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Повышение эффективности и 

качества преподавания 

дисциплины «Математика» 

72 час. 

30 Полякова О.В. преподаватель 2011 ЮРГТУ МРЦПК, 
г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72 час. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72 час. 
2011 По программе 

ФГУ«ФИРО», г.Москва 
Сертификат СР № 011.1053 

Разработчик примерных 

программ профессиональных 

модулей и дисциплин НПО и 

СПО 
2011 г.Ростов-на-Дону 

НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

Повышение квалификации по  

программе ФГАУ «ФИРО» 

«Контрольно-оценочные 

средства, ориентированные на 

проверку сформированных 



образования» компетенций» 

72 час. 
2012 ГБОУ СПО РО «ДСК»  

г. Новочеркасск 
Повышение квалификации по 

направлению: 
«Производственная практика как 

средство повышения 

профессиональной компетентности 
будущего специалиста» 

72 час. 
2012 Новочеркасск 

ДФЦТ 
Стажировка по программе: 

«Изучение современных 

технологий создания сложных 

программных комплексов» 

60 ч. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72 час. 

2015 ДФЦТ, г. Новочеркасск Прошла стажировку по 

направлению «Изучение 

современных технологий 

создания сложных программных 

комплексов» в объёме 60 часов 

2016 г.Ростов-на- Дону 

ГБОУ «РКСИ» 

31.03.2016г. 

Приняла участие в IОбластной 

научно-практической 

конференции «Организация 

профессионального 

инклюзивного образования в 

образовательной организации 

СПО» и прошла обучение в 

объёме 16 часов в рамках 

организованных секций-

семинаров 

2016 г.Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»   

72 час. 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка:   

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

288 час. 

31 Попова М.А. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 



профессионального образования» 

72 час 
2011 ЮРГТУ МРЦПК, 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72 час 

2012 Ростовский институт 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Методика профессионального 

образования» 

72 час 

2012 ЮРГТУ (НПИ) Повышение квалификации. 

Разработка и реализация рабочих 

программ учебной дисциплины  

«Безопасность 

жизнедеятельности на основе 

компетентностного подхода в 

образовательном учреждении 

СПО/НПО» 

72 час 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72 час. 

2015  НКПТиУ 

г.Новочеркасск 

Повышение  квалификации по 

направлению «Повышение 

эффективности и качества 

преподавания математики и 

физики». 

72 час. 

32 

 

Порошина С.М. Соц.педпгог 2012 Ростовский институт 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Методика профессионального 

образования» 

72ч. 

2017 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ»(НПИ)  

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Организация 

воспитательной работы в 

системе начального и 

среднего профессионально-

образования»  

72 час. 

2017 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ»(НПИ)  

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Организация 

воспитательной работы в 

системе начального и 

среднего профессионально-

образования»  

72 час. 

 

33 

 

Саенко Л.Ю. 

Зам. Директора 

по УМР 
2007 

 

 

НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
 

2007 

ФИРО Министерства 

образования и науки 
г. Москва 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Непрерывное профессиональное 

образование как средство 

повышения качества подготовки 



специалиста» 

72ч. 

2009 ФИРО Министерства 
образования и науки  

 г. Москва 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Комплексное методическое 

обеспечение образовательного 
процесса» 

72ч. 
2010 По программе ФГУ 

«ФИРО», г. Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 
«Разработка и экспертиза примерных  

и основных профессиональных 
образовательных  программ НПО/ 

СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС третьего поколения» 

72ч. 
2011 ГОУД ПО «Институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 
образования» 

Г. Санкт-Петербург 

Повышение квалификации по  
программе «Нормативно- правовое 

обеспечение менеджмента качества в 
системе профессионального 

образования» 

72ч. 
2011 г.Ростов-на-Дону 

НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе ФГАУ «ФИРО» 

«Контрольно-оценочные 

средства, ориентированные на 

проверку сформированных 

компетенций» 

72ч. 
2011 Г.Самара Повышение квалификации по 

направлению: 

«Унификация документов и 

способов разработки основной 

профессиональной программы» 

72ч. 
2012 Г.Москва ФГАУ  

«ФИРО» 

Повышение квалификации по  

программе ФГАУ «ФИРО» 

эксперт по разработке 

контрольно-оценочных средств 

для основных профессиональных 

образовательных программ 

начального и среднего 

профессионального образования 

72ч. 

   2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72ч. 

2015 Москва  Принимала участие в III 

Междунаролной научно-

практической конференции 

«Инклюзивное образование: 

результаты, опыт, перспективы» 



24 ак. часа 

2016 ФГБОУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

Г.Москва 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Организация образовательной 

деятельности по программам 

среднего профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС и профессиональными 

стандартами» 

18ч. 

34 Большакова Е.В. соц.педагог 2011 ЮРГТУ МРЦПК, 
г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72ч. 
2012 Ростовский институт 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО 

Профессиональная 

переподготовка по направлению: 

«Методика профессионального 

образования» 

504ч. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72ч. 

   2013 ЦНТИ г. Санкт-Петербург 
(Санкт-Петербургский 

государственный морской 

технический университет) 
 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Воспитательная деятельность в 

современном образовательном 

учреждении» 

72ч. 
2016 Всероссийский 

образовательный сайт 

«Портал Педагога» 

Повышение квалификации. 

Дистанционное обучение по 

курсу: «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих 

образовательных стандартов  

(ФГОС).Microsoft Windows10» 

26 час. 

2017 ЧОУ ДПО ДУМЦ 

ПО 

г. Ростов-на- Дону 

По дополнительной 

профессиональной программе  

профессиональной 

переподготовки  

«Воспитательная 

деятельность в 

профессиональной  

образовательной 

организации» 260 час. 

35 Сурикова Л.Ю. соц.педагог 2011 ЮРГТУ МРЦПК, 
г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 



72ч. 

2012 Ростовский институт 

переподготовки кадров 

ФГБОУ ВПО 

По дополнительной 

профессиональной программе  

профессиональной 

переподготовки  
«Методика профессионального 

образования» 

504ч. 

2017 ЧОУ ДПО ДУМЦ 

ПО 

г. Ростов-на- Дону 

По дополнительной 

профессиональной программе  

профессиональной 

переподготовки  

«Воспитательная 

деятельность в 

профессиональной  

образовательной 

организации» 260 час. 

 

36 Сайко Р.С. преподаватель 2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72ч. 

2015 ООО «Меркурий ТВ» Прошёл обучение по  программе  

профессиональной стажировки: 

«Применение системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) «АСКО 

2Д» в организации 

конструкторско-технологической 

подготовки производства» 

60ч. 

2015 НКПТиУ, 

Г.Новочеркасск 

Повысил  квалификацию  по 

направлению  «Методика,  

структура и содержание 

практического обучения в 

образовательной организации 

профессионального образования 

в контексте внедрения ФГОС». 

72ч. 

2016 ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

управления»» 

г.Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Педагогика профессионального 

образования» 250 ч. 

2016 г.Москва 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»   

72 час. 

2017 Г. Шахты 

Шахтинский 

институт(филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

Профессиональная 

переподготовка по направлению  

«Профессиональное обучение» 

 

(педагогика среднего 

профессионального образования) 

508 час. 



образовательного 

учреждения высшего 

образования «Южно-

Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

им.М.И. Платова 

37 Стрельцова М.Ю. Зав.кабинетом 

профориентаци

и и профотбора 

2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72 час. 

2016 ГБПОУ РО  «Донской 

педагогический 

колледж» 

 

г.Ростов-на-Дону 

Профессиональная 

переподготовка в 

государственном бюджетном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Ростовской области «Донской 

педагогический колледж» по 

направлению  

«Сурдокоммуникации» 

520ч. 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

288 час. 

38 Турулёва Т.И. воспитатель 2016 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Переподготовка по 

направлению:   

«Педагогика 

профессионального 

образования» 

288 час. 

39 Рудухина В.Р. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2012 Программа 

мультипликаторов 
Немецкого культурного 

центра им. Гёте в России 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Международная коммуникация. 

Подготовка презентаций и 

докладов  на немецком языке 

студентами нефилологических 

специальностей. Интернет на 

уроке немецкого языка.» 

72ч. 

2015  НКПТиУ 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению «Педагогические 

технологии в реализации 

практико-ориентированного 

подхода при обучении 

иностранному языку в 

образовательном пространстве 

СПО» 

72ч. 

40 Тарабрина Н.Д. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2009 ЮРГТУ, кафедра 

«Педагогика» 
Профессиональная 

переподготовка 



Специальность «Педагог высшей 

школы» 

504ч. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72ч. 
2011 г.Ростов-на-Дону 

Прошла обучение на 

предприятии ЗАО ПКФ 

«Элегант» 

По программе стажировки: 

«Организация и планирование 

производства в условиях ЗАО 

ПКФ «Элегант»  

60ч. 
2012 ГБОУ СПО РО «ДСК»  

г. Новочеркасск 
Повышение квалификации по 

направлению: 
«Производственная практика как 

средство повышения 

профессиональной компетентности 
будущего специалиста» 

72ч. 
2013 Международная 

ассоциация по 

сертификации 

персонала г.Ростов-на-

Дону 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Система менеджмента качества 

в учреждениях 

профессионального образования 

в соответствии с требованиями 

стандарта ISO 9001:2008,ENQA, 

модели совершенства EFQM и 

типовой модели СК ОУ» 

72ч. 
2013 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

г.Кисловодск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Совершенствование 

нормативно-правового и научно-

методического сопровождения 

организации образовательного 

процесса в условиях 

модернизации 

профессионального образования» 

СР№ 05.094 

72ч. 

2013 Центр обучения и 

консалтинга  ЮСК 

 

Ростов 

26.09.2013 – 28.09.2013 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Внутренний аудит в 

учреждениях профессионального 

образования в соответствии  

требованиями МС ИСО 

9001:2008 и рекомендациями МС 

ИСО 19011:2011 и Типовой 

модели СК ОУ» 

72ч. 

2013 НОУ ДПО 

«ДУМЦПО», 

г.Ростов-на- Дону 
 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Современные проблемы и 

тенденции развития 

профессионального образования: 

совершенствование нормативно-

правового и научно-

методического сопровождения 

организации образовательного 

процесса в условиях 

модернизации 

профессионального образования» 

72ч. 

   2015 ООО «Леди Стайл» Прошла обучение по  программе 

стажировки: «Организация и 

планирование швейного 

производства на современном  



предприятии» 

60ч. 

2015 НКПТиУ 

г.Новочеркасск 
Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Инновационные подходы к 

преподаванию 

общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в 

образовательной организации 

среднего  профессионального 

образования» 

72 час. 

   

41 Фастова Н.А. соц.педагог 2011 ЮРГТУ МРЦПК, 
г.Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Педагогика и психология» 

72 час. 

2011                                                                                                          Ростовский институт 

переподготовки кадров 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Методика профессионального 

образования 

72 час. 
2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Повышение квалификации. 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72 час. 

42 Шепелева И.В. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72 час. 
2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72 час. 

2011                                                                                                          Ростовский институт 

переподготовки кадров 

Повышение квалификации по 

направлению: 

«Методика профессионального 

образования» 

72 час. 
2014 ФГБОУ ВПО 

«ЮРГПУ» (НПИ) 

г.Новочеркасск 

Педагогика высшей школы по 

программе повышения 

квалификации 

«Современные педагогические 

технологии» 

72 час. 

2015 НКПТиУ 

г.Новочеркасск 
Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Формирование 

профессиональных компетенций 

при изучении дисциплины 

«Информатика» 

72ч. 

43 Ястребова Э.Р. преподаватель 2007 НМЦ СПО Рост. обл Повышение квалификации по 

направлению: 

«Мониторинг качества среднего 

профессионального образования» 

72ч. 
2009 ЮРГТУ, кафедра 

«Педагогика» 
Профессиональная 

переподготовка. 

Специальность «Педагог высшей 



школы» 

504ч. 

2011 НОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования» 

Повышение квалификации по  

программе «ФИРО» «Разработка 

и экспертиза примерных и 

основных образовательных 

программ НПО/СПО на основе 

ФГОС третьего поколения» 

72ч. 

2011 ООО «Меркурий-ТВ» По программе стажировки 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

в области организации, 

управления и производства 

обуви»   

60ч. 

2013 ООО «Меркурий-ТВ» Стажировка по программе: 

«Применение современных  

способов моделирования и 

художественного оформления 

при разработке  внедряемого 

ассортимента обуви» 

60ч. 

2013 ФГБУ ИПК 

Минобрнауки России 

г.Москва 

Повышение квалификации. 

Педагогика и психология 

Разработка контрольно-

оценочных средств по 

профессиональному модулю. 
72ч. 

2015 ООО «Меркурий ТВ» Прошла обучение по программе 

стажировки: «Компания 

«WALRUS»: современные 

аспекты производства изделий из 

кожи»  

60ч. 

2017 ГБПОУ 

«НКПТиУ» 

г. Новочеркасск 

Повышение квалификации по 

направлению: 

 «Инновационные подходы к 

преподаванию 

общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в 

образовательной организации 

профессионального 

образования» 

72 час. 

 


