
 

Информация 

об образовательном уровне педагогических работников ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» 

 

№п/п Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование 

(когда и 

какие учебные 

заведения окончил, 

квалификация) 

 

Направление 

подготовки или 

специальность по 

диплому (ам) 

Данные о повышении 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовке, 

стажировке 

(учреждение, 

организация, 

направление 

подготовки, год) 

Преподаваемый 

предмет (ы), руководство 

учебной, 

производственной 

практикой, 

с указанием профессий, 

специальностей 

направлений подготовки 

Сведения об 

аттестации 

педагогически

х работников 

 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты, 

лет 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и, 

лет 

Наличие 

наград и 

поощрений 

1.  

 

Абросимов Иван 

Иванович 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовское высшее 

командно - инженерное 

училище – военный 

инженер по 

электронике, 

1972г. 

 

Автоматизированн

ые системы 

управления и 

контроль 

2016 год, 

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2019 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Совершенствование 

содержания урока ОБЖ 

и БЖ в условиях 

реализации ФГОС – 

108 часов; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов. 

2020 год,  

ООО 

ОБЖ 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

БЖ 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

№ 110  

 от  

22.02.2018 

53 25 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ 

23.03.2015 

№6-н 

Почетная 

грамота 

Ростовской-

на-Дону 

городской 

Думы  

Приказ от 

22.10..2019 г 

№772 



«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности «Сервис 

на транспорте (по 

видам транспорта)»-72 

часа; 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2.  

2

. 

Авласенко 

Василий Петрович 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, инженер-

механик, 1980г. 

 

 

Строительные и 

дорожные 

машины и 

оборудование 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год,  

ООО 

«ИНФОУРОК»ДПО 

Курс ПК«Охрана труда»  

-72 часа; 

2018 год,  

Ассоциация 

перевозчиков РО 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» в объеме 

72 часа; 

2019 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Реализация 

Охрана труда 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

МДК.01.02. 

01Техническое 

обслуживание 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

24.05.2019 

№ 377 

 

46 36 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

автотранспор

тник» от 

26.10.2004 г. 

№ 162/н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 10 

ноября 2016г. 

№ 17-н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а Транспорта  

Приказ от 

28.10.2019 № 

560 



требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 в деятельности 

преподавателя»-72 часа; 

2020 год,  

ООО «ЦИО и В» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов; 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)»- 72 часа; 

2021 год,  

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» - в объеме 36 

часов; 

2021 год, 

WorldskillsRussia 

«Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции «Ремонт и 



обслуживание 

легковых автомобилей» 

2021 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Современные 

образовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  

требований ФГОС 

СПО в объеме 72 часа 

3.  

3

. 

Андоньян Сергей 

Егорович 

Высшее 

профессиональное, 

Южный федеральный 

университет, педагог 

профессионального 

обучения, 2013г. 

Квалификация 

педагог 

профессиональног

о обучения по 

специальности 

Профессионально

е обучение 

(Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство)) 

2015 год,  

ГБПОУ СПО РО 

«РАТК» 

дополнительная 

профессиональная 

программа – 

Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств-252 часа; 

2018 год,  

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

Реализация требований 

ФГОС в деятельности 

преподавателя по 

освоению 

обучающимися 

учебных дисциплин 

(модулей) в рамках 

образовательных 

программ СПО в 

объеме 72 часов; 

2018 год, 

ЧТУП «ЮТАРГРУП» 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

МДК 01.02 Ремонт 

автомобилей 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Технические  средства 

автотранспорта 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

№ 965 от 

21.12.2018 

18 4 Почетная 

Грамота 

Департамента 

Транспорта г. 

Ростова-на-

Дону  

Приказ № 

131 л\с от 

14.10.2020  



транспорта» 

в объеме 72 часа; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год, 

 ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)»; 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

 Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ – в объеме 108 

 



часов; 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» - в 

объеме 26 часов; 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» в 

объеме 22 часа 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 



законодательством» 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год, 

WorldskillsRussia 

«Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции 

«Обслуживание 

грузовой техники» 

4.  

Бариева Мария 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

Высшее, ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный 

университет» 

Педагогическое 

образование 

(Бакалавр) 

 

 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(Магистр) 

2019 год,  

ООО «Институт новых 

технологий» 

Курс: «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» - объем 36 

часов; 

2019 год,  

НОЦ «Развитие» 

повышение 

квалификации: 

«Содержание и 

методика преподавания 

физической культуры в 

современных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

Физическая культура 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

№ 40 

от 4.01.2020 

 

4 2  



ФГОС» - 24 часа. 

 

ОБЖ 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

5.  

Балджи Марина 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет  

Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

2002 год, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

специальности 

практический 

психолог, 

психологического 

консультирования – 

550 часов; 

2020 год,  

ЧОУ ДПО «Академия 

ПК и проф. 

переподготовки» 

«Оказание первой 

помощи» – 144 часа; 

2021 год,  

ЧОУ ДПО «Академия 

ПК и проф. 

переподготовки» 

«Методика 

преподавания экологии 

и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

Экология 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Экологические основы 

природопользования 

принята с 

08.02.2021 

26 26  



условиях реализации 

ФГОС» – 144 часа; 

2021 год, 

ИОЦ ПК, ПП, ДО 

«Активизация 

познавательной 

деятельности учащихся 

на уроках географии» - 

в объеме 72 часа 

2021 год, 

АНО ДПО «НИИОбр» 

«Содержание и 

методика преподавания 

предмета 

«Естествознание» в 

условиях реализации 

ФГОС»- в объеме 72 

часа 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Естествознание 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

География 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

6.  

Балясникова 

Наталия 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель русского 

языка, литературы, 

школьный психолог, 

1995г. 

 

Русский язык, 

литература и 

психология 

2018 год,  

г. Москва, 

удостоверение о ПК в 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» по 

дополнительной проф. 

Программе 

«Эффективные 

способы повышения 

детской грамотности в 

рамках реализации 

ФГОС» в объеме 36 

часов. 

2019 год,  

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания». 

Программа: 

Русский  язык 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Литература 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ  

№ 197 от 

23.03.2018 

23 15 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО  

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО  

Приказ от 

22.09.2020 № 

09-н 

 



«Теоретические основы 

русского языка в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы в 

РФ» - объем 119 часов 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Единый 

урок» 

по программе 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов. 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Единый 

урок» 

ДПП ПК 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекции в 

общеобразовательных 

организациях» - 16 

часов. 

2020 год, 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Русский  язык и культура 

речи 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а Транспорта 

РО 

Приказ от 

15.10.2018 № 

611 

Грамота 

Президента 

Ассоциации 

перевозчиков 

РО от 

27.10.2019 г 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика и 

безнадзорности и 

правонарушений и 

несовершеннолетн7их 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

7.  
Басова Наталья 

Петровна 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет» - 

экономист – менеджер, 

2004г. 

 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 Ассоциация 

перевозчиков РО 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа; 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного процесса 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

АСОЭИ 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Тарифное регулирование 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ № 879 

от 2.11.2019  

25 25 Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки РФ 

Приказ от 

6.03.2007 № 

235/к-н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

23.10.2015 № 

495 

Почетная 

Грамота  

Департамента 



«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

в объеме 72 часа; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

2020 год,  

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

«Профессиональное 

обучение» по 

проблеме: 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

преподавателя системы 

СПО: основные 

инструменты 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся- в 

объеме 72 часа; 

2020 год,  

WorldskillsRussia 

«Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство на право 

проведения чемпионата 

по стандартам 

Worldskills в рамках 

своего региона по 

компетенции 

«Бухгалтерский учет», 

выдано сроком на 2 

года; 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация» 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Технология 

взаиморасчетов 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Технология бронирования 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Маркетинг 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

МДК 04.01 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

Транспорта г. 

Ростова-на-

Дону  

Приказ № 

66л/с от 

28.10.2019 



стажировка по 

специальности «Сервис 

на транспорте (по 

видам транспорта)» - в 

объеме 72 часа; 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

 

8.  

Бухалова 

Людмила 

Дмитриевна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет – учитель 

русского языка и 

литературы; 1978г. 

Ростовская высшая 

партийная школа, 

преподаватель 

социально –

политических 

дисциплин, политолог; 

1990г. 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

«Партийное и 

советское 

строительство»; 

специалист в 

области 

партийного и 

советского 

строительства 

2018 год,  

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

Современные подходы 

в преподавании 

«Основы философии» в 

контексте требований 

ФГОС СПО – в объеме 

72 часа; 

2018 год, 

ГБУДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

Современные модели 

технологий и 

содержания обучения в 

соответствии с ФГОС 

(модуль «Актуальные 

проблемы обновления 

содержания курсов 

обществознания») – в 

объеме 18 часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

История 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Основы  философии 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ  

№ 462 

от 21.06.2019 

 

38 30 Нагрудный 

знак «200 лет 

транспортном

у 

образованию 

России» 

Приказ от 

07.09.2009 № 

1096/н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

28.04.2017 № 

24-н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорт 

РО Приказ от 

12.10.2016 № 

614 

Почетная 



образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год, 

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

«Эффективные 

педагогические 

практики преподавания 

историии 

обществознанияв 

контексте требований 

ФГОС и НСУР» - в 

объеме 108 часов 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

 

Грамота 

Председателя 

городской 

Думы главы 

города 

Ростова-на-

Дону  

Приказ от 

21.10.2019 № 

68 



9.  
Брилева Марина 

Романовна 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» - 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка, 

2004г. 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

2018 год,  

ФГБОУ ВО «ТГПУ» по  

доп. проф. программе 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход»  в объеме 108 

часов; 

2018 год, 

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

«Современная 

образовательная среда 

и новые аспекты в 

обучении иностранным 

языкам» – в объеме 72 

часа; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год, 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» по 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

по программе 

Английский  язык 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Технология 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

20.01.2017 

15 15 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

22.09.2020 № 

90-н 

Почетная 

грамота 

Департамента 

Транспорта г. 

Ростова-на-

Дону 

Приказ № 

66л/с от 

28.10.2019 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а Транспорта 

РО  

Приказ от 

15.10.2018  



«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» в объеме 

17 часов  

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи в объеме 36 

часов» 

10.  
Бурлакова Ольга 

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное, 

Кубанский 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения,  

1981г. 

 

 

История 2018 год,  

АНО ДПО 

«Инновационные 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» курс: 

«Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося по 

ФГОС с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

обучения» - объем 16 

часов. 

2019 год, 

 ГБУДПО РО РИПК и 

ППРО 

Управление 

образовательным 

учреждением СПО в 

условиях современной 

образовательной 

политики – 72 часа 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Автотранспортное право 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Правовое обеспечение 

проф. деятельности 

23.00.00ТЕХНИКА И 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

22.11.2019  

№ 879 

38 34 Нагрудный 

знак «200 лет 

транспортном

у 

образованию 

России» 

Приказ от 

07.09.2009 № 

1096/н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

28.04.2017 № 

24-н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорта 

РО Приказ от 

12.10.2016 № 

614 



2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)»в объеме 72 

часа; 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»в объеме 

72 часа; 

2020 год, 

 ГБПОУ «РАТК» по 

программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 72 

часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 



работников навыкам 

оказания первой 

помощи в объеме 36 

часов» 

11.  

Бирюкова Юлия 

Владимировна 

Педагог-

организатор, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее 

профессиональное, 

Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте, 2012г. 

Организация и 

безопасность 

движения 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год,  

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» по 

программе ДПО 

«Особенности 

преподавания предмета 

«Музыка» в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования» - 

48 часов, 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи в объеме 36 

часов» 

 Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

19.06.2020 № 

474 

9 4  

12.  
Бурлак Евгений 

Сергеевич 

Высшее 

профессиональное, 

Донской 

государственный 

технический 

университет, инженер, 

2005г. 

Технология 

машиностроения 

 

2016 год, 

 ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

Устройство автомобилей 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

20.01.2017  

№ 23 

15 11 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 



 

 

 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год,  

ГАПОУ РО «РКТМ» 

«Бережливое 

производство. История, 

методы и 

инструменты» - 72 

часа; 

2018 год,  

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

«Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры 

в рамках реализации 

обновленных ФГОС 

ПО» – в объеме 72 

часа; 

2019 год,  

ГБПОУ МО 

«Шелковский 

колледж» по 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей» 

- объем 76 часов; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

автомобильного 

транспорта 

 

МДК 01.02 Ремонт 

автомобилей 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Бережливое производство 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

 

РО 

Приказ от 

10.10.2017 № 

521 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

15.07.2020 № 

06-н 

Благодарстве

нное письмо 

Главы 

Администрац

ии г. Ростова-

на-Дону  

Приказ от 

02.10.2019 № 

265 



труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год,  

ООО «КОРТЕО», 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» – в объеме 

72 часа; 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» – в объеме 

72 часа; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILS 

компетенция «Окраска 

автомобиля» выдано 

сроком на 2 года 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи в объеме 36 

часов» 

 



13.  

Вишнякова 

Виктория 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет г. Р/Д», 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), 2016; 

Магистр по 

направлению 

подготовки 44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)», 2017 

Профессионально

е обучение (по 

отраслям) 

2018 год, 

 ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

«Проектирование 

текущего и итогового 

контроля в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50» – в 

объеме 72 часа; 

2018 год,  

Ассоциация 

перевозчиков 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» в объеме 

72 часов; 

2019 год,   

ООО «Институт новых 

технологий» Курс: 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» - объем 36 

часов; 

2019 год, 

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» по 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

Технология перевозочного  

процесса 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Обеспечение грузовых 

перевозок 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Транспортно - 

экспедиционная  

деятельность 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Транспортные системы 

России 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

879 

 

5 3 Грамота 

Президента 

Ассоциации 

перевозчиков 

ПО от 

25.10.2020 г 



профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов» - в объеме 76 

часов 

2020 год,  

ООО  Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

в объеме 17 часов; 

2020 год,  

ООО  Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» в 

объеме 16 часов. 

2020 год,  

Академия Ворлдскиллс 

России - эксперт-

мастер Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов» №1242 – срок 

действия 3 года 

2020 год, 

 ООО 

«Донкомплектация», 



стажировка по 

специальности  

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» в объеме 72 

часа; 

14.  

Волошина 

Эльвира 

Валерьевна 

МПО 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский-на-Дону 

Институт Ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

инженер-механик, 1991 

 

Техникум 

Радиоэлектронного 

приборостроения, 

техник-технолог, 1986 

 

ГОУ СПО РО Донской 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии, 2010 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

металлов резанием 

 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

2018 год,  

ФГБНУ «Институт 

управления 

образованием 

Российской академии 

образования» 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» в объеме 

600 часов; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год, 

 ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»в объеме 

72 часа; 

2020 год, 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

Слесарно-механическая 

практика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Демонтажно-монтажная 

практика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

29.01.2021 № 

71 

 

22 8  



ППРО 

«Психологические 

технологии 

формирования 

культуры безопасности 

личного  образования» 

- в объеме 108 часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» - в 

объеме 26 часов; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов; 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов; 

2020 год, 

ГБУДПО РО «РИПК и 



ППРО» 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

деятельности мастера 

производственного 

обучения: основные 

инструменты 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся» - в 

объеме 72 часов; 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

15.  
Георгадзе Нателла 

Юнатановна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

математики, 1984 

 

 

Математика 2018 года,  

ФГБОУ ВО «ТГПУ»,  

ПК по дополнительной 

программе 

Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественнонаучной 

направленности 

Информатика 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

879 

36 33 Нагрудный 

знак «200 лет 

транспортном

у 

образованию 

России» 

Приказ от 

07.09.2009 № 

1096/н 



(математика.физика, 

информатика) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический подход 

в объеме 108 часов; 

2019 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Единый 

урок»» Формирование 

и развитие 

общепользовательской 

ИКТ – компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

проф. стандарта – в 

объеме 24 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» - в объеме 72 

часа, 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Информационные  

технологии 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

23.03.2016 № 

8-н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорт 

РО Приказ от 

10.10.2017 № 

521 

Почетная 

Грамота 

Председателя 

городской 

Думы-главы 

города 

Ростова-на-

Дону  

Приказ от 

21.10.2019 № 

68 



короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2020 год, 

SELFTEST«Использова

ние виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

16.  

Губарева Людмила 

Геннадьевна 

педагог-психолог, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональное, 

Шахтинский 

технологический 

институт бытового 

обслуживания, 

инженер-экономист, 

1991 

 

Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания 

11.09.95-20.05.96 

ФПК организаторов 

образования при 

Ростовском 

государственном 

педагогическом 

университете 

переподготовка: 

практический психолог 

системы образования в 

Психология общения 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

Первая 

квалификацион

ная категория 

№ 23 от 

20.01.2017 

методист 
Первая 

квалификацион

ная категория 

№ 965 от 

25 15  



объеме 1548 часов; 

2018 год,  

ФГБОУ ВО 

РостГМУМинздрава 

России, по 

Наркологической 

превентологии и 

формировании 

здорового образа 

жизни в молодежной 

среде в объеме 144 

часов; 

2019 год, 

 ФГБОУ ВО «РИНХ» 

«Навыки ведения 

профилактической 

деятельности. Формы и 

методы 

своевременного 

выявления первичных 

признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

несовершеннолетних» - 

объем 16 часов 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов, 

2020 год, 

SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

Институт практической 

психологии Ольги 

Гаркавец по программе 

отраслям) 

 

21.12.2018 

преподавател

ь 

Перваяквалифи

кационная 

категория 

Приказ от 

19.06.2020 № 

474 педагог-

психолог 

 



«Проективные 

направления в работе 

психолога»- 24 часа; 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений и 

несовершеннолетн7их 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа; 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» в объеме 

49 часа 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» в объеме 

26 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 



«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника» в объеме 

285 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» в объеме 

17 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

17.  
Гурджибеков 

Артур Сергеевич 

«Ростовский-на-Дону 

автотранспортный 

Квалификация 

младший 

2018 год,  

ГБПОУ РО 

Организация ТО и ремонта 

в АТП и СТО; 

Первая 

квалификацион

5 4 Благодарстве

нное письмо 



колледж» 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

«Донской 

государственный 

технический 

университет» 

инженер-механик 

по специальности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Квалификация 

дипломированный 

специалист-

инженер по 

специальности 

Гидромашины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтом

атика 

«Ростовский-на-Дону 

железнодорожный 

техникум" 

«Современное занятие 

по черчению в 

соответствии с 

требованиям ФГОС»; 

2018 год, 

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

 «Разработка и 

актуализация 

содержания 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов(в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых технологий 

2019 год,  

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

Курс: «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи – объем 36 

часов; 

2019 год, 

 ООО Южный учебно-

методический Центр 

«Транспортная 

безопасность». 

Программа: 

«Программа 

повышения 

квалификации иных 

работников субъекта 

транспортной 

инфраструктуры, 

подразделения 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

ная категория 

Приказ от 

24.01.2020 

№ 40 

 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

15.07.2020 № 

06-н 



транспортной 

безопасности, 

выполняющих работы, 

непосредственно 

связанные с 

обеспечением 

транспортной 

безопасности объекта, 

транспортной 

инфраструктуры и 

(или) транспортного 

средства» - объем 20 

часов 

2019 год,  

«Центр педагогических 

инноваций развития 

образования «Новый 

Век» тема: 

«Психолого-

педагогические, 

организационно-

педагогические и 

методические аспекты 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ»» - в объеме 144 

часов 

2019 год,  

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ГБПОУ «Шадринский 

политехнический 

колледж, Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетов 



спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Обслуживание 

грузовой техники» - в 

объеме 72 часа 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» - в 

объеме 26 часов; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов; 

2020 год,  



ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

В объеме 72 часа; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILS«Обслу

живание грузовой 

техники»выдано 

сроком на 2 года 

18.  
Гурьянова Марина 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное, 

Московский институт 

связи, инженер-

электросвязи, 1982г. 

 

 

Многокапительная 

электросвязь 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год, 

 ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

Электротехника 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

21.06.2019 

№ 462 

 

37 26 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

31.05.2016 № 

417/к - н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорт 

РФ Приказ от 

28.03.2013 № 

07 – н 

Почетная 

Грамота 

Министерств

а 

Образования 

и Науки РФ 



«Организация 

перевозок перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам)» 

в объеме 72 часов; 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» в объеме 

72 часов; 

2020 год,  

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

Разработка и 

актуализация 

содержания  

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых  технологий 

– 72 часа; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторныхвирусны

х инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

Приказ от 

31.05.2016 № 

417/к-н 



«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов» в объеме 36 

часов 

19.  

Демиденко 

Татьяна 

Владимировна 

Методист 

Высшее 

профессиональное, 

Новочеркасский 

политехнический 

институт – инженер – 

механик, 1984г. 

 

 

Строительные и 

дорожные 

машины и 

оборудование 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год,  

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» «Управление 

образовательным 

учреждением СПО в 

условиях современной 

образовательной 

политики» – в объеме 

72 часа; 

2019 год, 

 ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальностям:«Орга

низация перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»в объеме 72 

часов; 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)в объеме 72 

часов; 

«Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 

в объеме 72 часов; 

2020 год,  

МДК 02.01 Организация 

сервиса 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Сервисная деятельность 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Документационное  

обеспечение 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

№ 881 от  

23.11.2018 

35 23 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

24.05.2017. № 

25 - н 

 



ГБПОУ РО «РАТК» по 

программе 

«Логистическое 

сопровождение 

перевозки грузов (с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 144 

часа; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILS по 

компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

выдано сроком на 2 

года 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов» в объеме 36 

часов 

20.  

Дрозд Владимир 

Николаевич 

МПО 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАУ ОУ ВПО 

«ЮФУ» - педагог 

профессионального 

обучения, 2013г. 

Слесарь 3 разряда по 

ремонту автомобилей 

 

 

 

Квалификация 

техник-механик 

по специальности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Квалификация 

педагог 

профессиональног

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

«Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

контролю технического 

состояния 

автотранспортных 

средств» - 120 часов; 

Слесарно-механическая 

практика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Демонтажно-монтажная 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

 № 131 

22.02.2019 

14 14 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорт 

РО Приказ от 

23.10.2015 № 

495 

 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

о общего и 



о обучения по 

специальности 

Профессионально

е обучение 

(Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

2017 год,  

ООО «Учебный центр 

ЮТМ» по программе 

ОППО 

профессиональная 

подготовка по 

профессии 19756 

«Электрогазосварщик», 

присвоена категория: 

электрогазосварщик 4 

разряда; 

2018 год,  

ГБПОУ РО 

«Ростовское 

профессиональное 

училище №5» Освоил 

программу 

профессионального 

обучения 18511 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год, 

 ООО «КОРТЕО», 

стажировка по 

специальности«Технич

еское обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» - в объеме 

72 часов; 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности«Технич

еское обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта»- в объеме 

практика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

 

 

профессиона

льного 

образования 

РОПриказ от 

01.07.2019 № 

06-н 



72 часов; 

2020 год, 

 ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО, Организация 

практики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. Практико 

ориентированные 

оценочные процедуры 

в рамках 

квалифицированных 

экзаменов по 

профессиональным 

модулям – в объеме 72 

часа; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» - в 

объеме 26 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

выдано сроком на 2 

года 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов» в объеме 36 

часов 

 

21.  

Жигайлов 

Станислав 

Васильевич 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

по специальности 

«Физическая 

культура и спорт» 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

Центр педагогических 

инициатив в развития 

образования «Новый 

Физическая культура 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

Принят с 

13.12.2019 

12 5  



век» 

по программе 

«Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ» в объеме 108 

часов; 

2020 год,  

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

Курс: «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи – объем 36 

часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

физической культуры 

согласно концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации Стратегии 

развития физической 

культуры и спорта в 

РФ на период 2020 

года» в объеме 53 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

Концепции 

преподавания учебного 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

ОБЖ 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 



предмета «ОБЖ»» в 

объеме 36 часов 

22.  

Захарова Наталия 

Яковлевна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт, инженер-

строитель, 1982г. 

 

 

Теплогазоснабжен

ка и вентиляция 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год,  

ООО «Столичный 

Центр»  Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации: 

Методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»  -600 

часов; 

2019 год,   

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Единый 

урок»» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» - в 

объеме 24 часа 

2019 год,   

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

Материаловедение; 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

Высшаяквалиф

икационная 

категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

879 

35 25 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

СПО» Приказ 

Минобрнауки 

России от 

07.05.2013 № 

326 /к - н 

Благодарстве

нное письмо 

Департамента 

транспорта 

Распоряжени

е № 92 от 

20.10.2016 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

 



часов; 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности«Технич

еское обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта»- в объеме 

72 часов;«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте»- в 

объеме 72 часов; 

2021 год,   

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Современные 

образовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  

требований ФГОС 

СПО- в объеме 72 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

 

23.  

Золотущенко 

Наталья 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

физики и астрономии, 

1988г. 

Физика и 

астрономия 

2019 год,   

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» По 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

астрономии и 

инновационные 

Физика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

21.06.2019 

№ 462 

 

33 30 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорт 

РО Приказ от 

18.01.2018 № 

1 н 



подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС». Тема: 

«Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса при 

обучении астрономии» 

- 72 часа; 

2019 год,   

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Единый 

урок»» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» - в 

объеме 24 часа; 

2019 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Обеспечение 

качества обучения 

физике в условиях 

ФГОС с учетом 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

системе СПО» - 72 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

транспорта 

 

Астрономия 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 



вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

24.  
Ибрагимова Наиля 

Гусмановна 

Высшеепрофессиональ

ное, Ростовский 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

Машиностроения 

 

 

 

 

2018 год, 

 ООО «Национальный 

технологический 

университет», 

Техническое 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Высшаяквалиф

икационная 

категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

28 28 Почетная 

грамота 

Министерств

а общего и 

профессиона



инженер-

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин, 1992г. 

Ростовский 

государственный 

экономическая 

академия, экономист, 

2000 

Финансы и кредит обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта. Диплом 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

Специалист 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобильного 

транспорта; 

2018 год,  

АНО ДПО 

«Инновационные 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» курс: 

«Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося по 

ФГОС с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

обучения» - объем 16 

часов; 

2019 год,  

 ФГБОУ ВО 

РостГМУМинздрава 

России 

«Профилактика 

агрессивного и 

аутоагрессивного 

поведения в 

молодежной среде» – в 

объеме 144 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

879 льного 

образования 

Приказ от 

13.05.2015 № 

346/к-н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

Приказ 

Приказ от 

22.09.2014 № 

21 – н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорта 

РО Приказ от 

10.10.2017 № 

521 

 



программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования», 

Организация системы 

наставничества в 

образовательной 

организации 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности«Технич

еское обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта» 

в объеме 72 часа; 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

25.  

Иванько Елена 

Сергеевна  

 

Высшее 

профессиональное, 

г. Ростов-на-Дону 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»2003 г. 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

2020 год. 

 SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Обучение 

Методист, преподаватель   Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

№ 159 от  

26.02.2021 

14 10  



педагогических 

работников навыками 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов  

2020 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Профилактика и 

безнадзорности и 

правонарушений и 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» в объеме 

49 часа 

26.  
Карпов Игорь 

Валерьевич 

Высшее 

профессиональное, 

Краснодарский 

институт физической 

культуры, 

преподаватель 

физической культуры, 

1981г. 

 

 

Физическая 

культура и спорт 

2019 год, 

 «Центр 

педагогических 

инноваций развития 

образования «Новый 

Век» тема: 

«Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

инклюзивного процесса 

в образовательной 

организации» - в 

объеме 108 часов 

2019 год, 

Физическая  культура 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

№ 110 от  

22.02.2018 

33 33 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

12.07.2016 № 

12 – н 

Почетная 

грамота 

Министерств

а общего и 



ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов; 

2020 год, 

SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

2020 год 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

автомобильного 

транспорта 

 

профессиона

льного 

образования 

РО Приказ от 

22.02.2018 № 

89/к - н 

 



по программе 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» в объеме 

49 часов  

2021 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРОПрограммно - 

методическое 

обеспечение 

физического 

воспитания в системе 

среднего 

профессионального 

образования в объеме 

72 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

27.  
Кобезева Любовь 

Николаевна 

Высшеепрофессиональ

ное, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Учитель немецкого и 

английского языка, 

1988г. 

 

 

Иностранные 

языки немецкий и 

английский 

2019 год, 

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

Английский  язык 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

№ 941 от  

20.11.2020 

33 33  



распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год, 

Московский институт 

ПП и ПК педагогов 

«Современные методы 

преподавания 

английского языка в 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 



соответствии с 

требованиями ФГОС» в 

объеме 72 часа 

28.  
Колесникова 

Ольга Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Горьковский институт 

инженеров водного 

транспорта, экономист, 

1983г. 

 

Финансы и кредит 2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 «Институт 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте» в 

объеме 520 часов. 

Диплом подтверждает 

присвоение 

квалификации 

«Специалист по 

организации перевозок 

и управлению на 

транспорте»; 

2019 год,  

АНО ДПО 

«Инновационные 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» курс: 

«Составление 

индивидуального 

Технология перевозочного  

процесса 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Обеспечение  грузовых 

перевозок 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Выполнение работ по 

профессии 21635 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Автоперевозки 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 23.02.01 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

24.05.2019 

№ 377 
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образовательного 

маршрута 

обучающегося по 

ФГОС с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

обучения» - объем 16 

часов; 

2019 год,  

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Практикоориентирован

ные оценочные 

процедуры в 

реализации требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 

Демонстрационный 

экзамен –новая форма 

аттестации – 72 часа 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» по 

программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 72 

часа 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 



2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности«Органи

зация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам)» 

- в объеме 72 часа; 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов» 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILS  по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов»выдано сроком 

на 2 года 

29.  
Корольков 

Алексей 

 

 

 

 

2018 год,   

ГБОУ ДПО РО РИПК и 
МДК 01.02.01 Тех.  

обслуживание 

Первая 

квалификацион

3 2  



Владимирович  

 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

Среднее 

профессиональное, 

«Новочеркасский 

автотранспортный 

колледж» 

 

 

Квалификация 

педагог 

профессиональног

о обучения по 

специальности 

Профессионально

е обучение 

(Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство)  

 

 

Квалификация 

техник-механик 

по специальности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

ППРО Проблема: 

«Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры 

в рамках реализации 

обновленных ФГОС 

СПО – в объеме 108 

часов; 

2019 год,  

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

Курс: «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи – объем 36 

часов 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,   

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Психологические 

технологии 

формирования 

культуры безопасности 

личного  образования» 

- в объеме 108 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» - в 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Контроль ТС АТС 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

ная категория 

Приказ № 40 

от 24.01.2020 

 



объеме 26 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2020 год,  

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ – в объеме 108 

часов 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности: 

«Сервис на транспорте 

(по видам 

транспорта)»– в объеме 



72 часа; 

 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» – в объеме 

72 часа; 

2021 год, 

WorldskillsRussia 

«Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей» 

30.  

Кнестяпин 

Василий 

Анатольевич 

Высшеепрофессиональ

ное, 

Новочеркасскийполите

хнический институт, 

инженер-механик, 

1981г. 

 

 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2019 год, 

 «Центр 

педагогических 

инноваций развития 

образования «Новый 

Век» тема: 

«Психолого-

педагогические, 

организационно-

педагогические и 

методические аспекты 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов и детей с 

МДК 01.02 Ремонт  

автомобилей; 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Устройство автомобилей 

(вкл основы ТиК ) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

Высшаяквалиф

икационная 

категория 

№ 110 от 

23.11.2018 
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а транспорта 

РО Приказ от 

12.10.2016 № 

614 



ОВЗ» - в объеме 144 

часов; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

2020 год, 

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»в объеме 

72 часов; 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год, 

WorldskillsRussia 

«Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей» 

2021 год, 

 ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО по программе 



дополнительного 

профессионального 

образования 

Современные 

образовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  

требований ФГОС 

СПО в объеме 72 часов 

31.  

Киреева 

Екатерина 

Валентиновна 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет г. Р/Д», 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем, 2016 

 

 

ФГБОУ ВО «Донской 

государственный 

технический 

университет г. Р/Д», 

магистр по 

направлению 

подготовки 09.04.03 

Прикладная 

информатика, 

  44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое 

обеспечение и 

администрировани

е 

информационных 

систем 

 

 

 

 

 

Прикладная 

информатика 

 

 

 

 

Профессионально

е обучение 

2018 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Проектирование 

развивающей 

образовательной среды 

при обучении 

математике в системе 

СПО и условиях ФГОС 

и Концепции развития 

математического 

образования» в объеме 

108 часов. 

2019 год,   

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Единый 

урок»» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» - в 

объеме 24 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

Математика 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Первая 

квалификацион

ная категория  

Приказ  

№ 965 от 

21.12.2018 

4 4  



воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений и 

несовершеннолетн7их 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 



32.  

Кругликова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее 

профессиональное, 

Волгоградский 

инженерно-

строительный институт 

 

 

Диплом кандидата 

наук, Ленинградский 

инженерно-

строительный институт 

Квалификация 

инженер-

строитель по 

специальности 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Кандидат 

технических наук 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

Курс: «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи – в объеме 36 

часов»; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Реализация  

требований 

актуализированных 

ФГОС   и ФГОС по 

ТОП-50 в деятельности 

преподавателя – 72 

часа 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация»  

стажировка по 

специальностям: 

«Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)» 

-  в объеме 72 часа. 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» -  в объеме 

72 часа. 

Техническая механика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

24.01.2020 

№ 40 

 

34 19  

33.  

Кузнецов 

Александр 

Михайлович 

Высшее 

профессиональное, 

Ульяновское высшее 

танковое училище – 

инженер по 

Эксплуатация 

танков и 

автомобилей 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

Организация  и  

безопасность движения 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

53 22 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона



эксплуатации 

бронетанковой техники 

и автомобилей, 1971г. 

 

 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов. 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Практикоориентирован

ные оценочные 

процедуры в 

реализации требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 

Демонстрационный 

экзамен –новая форма 

аттестации – 72 часа 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» по 

программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 72 

часа 

2020год,  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Организация   

безопасности на 

транспорте 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

 

879 льного 

образования 

РО 

Приказ от 

23.08.2017 № 

29 - н 

Почетная 

грамота 

письмо 

Департамента 

транспорт 

Распоряжени

е № 91 от 

20.10.2016 



ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальностям: 

«Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)» 

в объеме 72 часа; 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» - в объеме 

72 часа; 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часа. 

2021 год,  

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

 

34.  

Кусова Юлия 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, г. 

Ростов-на-Дону 

«Ростовский 

государственный 

строительный 

институт», 2008 

 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

2018 год, 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Взаимодействие с 

родителями детей с 

ОВЗ» - в объеме 16 

часов 

2019 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Проблема 

«Комплексное 

Методист Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

№ 447 от  

19.06.2020 

14 3  



методическое 

обеспечение учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» В объеме 

72 часа 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

Стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» 

35.  

Кружилова 

Светлана 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, 

преподаватель химии, 

1995г. 

Химия 2018 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Проблема: 

«Современное подходы 

в преподавании 

истории и 

обществознание в 

контексте требований 

ФГОС СПО» – в 

объеме 108 часов 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

по программе 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

Химия 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Биология ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Обществознание 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

 № 197 от 

23.03.2018 

21 13  



работников по 

классному 

руководству» в объеме 

17 часов  

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

по программе 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» в объем 

16 часов 2020 год 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» - в объеме 36 

часов 

2021 год, 

ИОЦ ПК, ПП, ДО 

«Современный урок 

химии и биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО» - в 

объеме 72 часа 

2021 год, 

АНО ДПО «НИИОбр» 

«Содержание и 

методика преподавания 

предмета 

«Естествознание» в 

условиях реализации 

ФГОС» - в объеме 36 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

 

 



часа 

36.  
Луговская Любовь 

Федоровна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

университет, 

экономика, 

преподаватель 

политической 

экономии, 1984 

Политическая 

экономия 

Опыт работы: 

1968 – 1994 г.г. 

РТК «Дон-ТР»- 

ведущий 

специалист 

планово-

финансового 

отдела; 

09.1999 – 04.2000 

Школа «Эврика –

Развитие» - 

главный 

бухгалтер. 

2019 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Проектирование 

текущего и итогового 

контроля в 

образовательных 

организациях СПО в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС и 

ФГОС по ТОП-50 в 

объеме 72 часов. 

2019 год, 

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)в объеме 72 

часов; 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILSпо 

компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

выдано сроком на 2 

года 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

Статистика 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Основы БУ 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

МДК 01.01 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

МДК 03.01 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Налоги и 

налогообложение 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

МДК 04.02 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

№ 941 от  

20.11.2020 

45 19  



технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

 

 

 

37.  
Миронова Наталья 

Георгиевна 

Педагогическое 

училище№2 

Мосгорисполкома, 

Дошкольное 

воспитание 

 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский институт 

народного хозяйства, 

экономист, 1978г. 

 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

Экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов  

2019 год, 

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальностям:«Орга

низация перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»- 72 часа; 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)- 72 часа; 

2020  год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Реализация  требований 

актуализированных 

ФГОС   и ФГОС по 

ТОП-50 в деятельности 

преподавателя – 72 

часа; 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» по 

программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

Менеджмент 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Экономика отрасли 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного процесса 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

24.05.2019 

№ 377 

 

38 37 Нагрудный 

знак «200 лет 

транспортном

у 

образованию 

России» 

Приказ 

Минтранса 

России от 

07.09.2009 № 

1096/н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

14.01.2016 № 

1 - н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорт 

РО Приказ от 

23.10.2015 № 

495 



международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 72 

часа 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILSпо 

компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

выдано сроком на 2 

года 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 

38.  
Новикова Наталья 

Борисовна 

Высшее 

профессиональное, 

Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

механик, 1990г. 

к.э.н. 

 

 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год,  

ООО «Агентство 

Организация 

пассажирских  перевозок и 

обслуживание пассажиров 

на АТ 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Организация  движения на  

АТ; 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

879 

33 30 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

 

Почетная 

грамота 

Министерств

а общего и 

профессиона



инновационного 

развития», 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» в объеме 

24ч.; 

2018 год, 

 ООО «Агентство 

инновационного 

развития», 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

в учебном процессе» в 

объеме 24 ч.; 

2019  год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры 

в реализации 

требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 – 72 часа 

2019 год, 

Профессиональная 

переподготовка в 

Ивантеевском филиале 

МПУ по программе 

«Предпринимательство

. Эффективный 

менеджмент». Диплом 

предоставляет право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

экономики и 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 

 

льного 

образования 

РФ Приказ от 

17.05.2017 № 

213/к - н 



управления – 280 часов 

2019 год,  

ЧОУ ВО «Московский 

университет имени 

С.Ю. Витте» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

электронно-

информационной 

образовательной среде 

образовательной 

организации» - объем 

72 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год, 

 ГБПОУ «РАТК» по 

программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 72 

часа; 

2020 год,  

ЧОУ ВО «Московский 

университет имени 

С.Ю. Витте» 

профессиональная 

переподготовка в сфере 

преподавания 



дисциплин экономико-

управленческого 

профиля в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ВО – в объеме 550 

часов; 

2020 год,  

ЧОУ ВО«Московский 

университет имени 

С.Ю. Витте» 

профессиональная 

переподготовка в сфере 

преподавания 

дисциплины 

«Менеджмент» по 

спец. и проф. СПО в 

соответствии с 

требованями ФГОС 

СПО– в объеме 510 

часов; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 



руководству» - в 

объеме 17 часов 

2020 год, 

 ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности: 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» и 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» - в объеме 

72 часа; 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационногообразо

вания и воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILS по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов»выдано сроком 

на 2 года 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 



«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

39.  
Невструева Елена 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовская 

государственная 

экономическая 

академия, инженер-

экономист, 1998 

Информационные 

системы в 

экономике 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 Ассоциация 

перевозчиков РО 

стажировка по 

специальности: 

«Сервис на транспорте 

(по видам 

транспорта)», 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)», «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  - в объеме 

72 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

Информатика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

АСУ  на  транспорте 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Информационные  

технологии 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Высшая 

квалификацион

ная 

категорияПрик

аз от 

20.03.2020 

№ 211 

21 5  



2020  год,  

SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов 

 2020 год, 

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок  и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»; 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

 «Современные 

технологии и 

педагогические 

практики эффективной 

реализации ФГОС по 

информатике в 

учреждениях СПО» в 

объеме 108 часов 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILSпо 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов» выдано сроком 

на 2 года 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 



образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

40.  
Осипова Олеся 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Нижнекамский 

муниципальный 

институт – социолог, 

преподаватель 

социологии; 2001г. 

Казанский 

государственный 

технический 

университет – 

экономист – менеджер, 

2009г. 

 

 

Социология 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

2018 год,  

ФГБОУ ВО «ТГПУ» по  

доп.проф. программе 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

практико-

ориентированной 

направленности 

(технология, ОБЖ, 

физическая культура) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход» в объеме 108 

часов; 

2019 год, 

ИДПО Пензенский 

ГТУ повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе: «Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального 

цикла», в объеме 72 

часа; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020  год,  

Технология 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Риски и  страхование на  

транспорте 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

20.03.2020 

№ 211 
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ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в условиях 

реализации НСУР» - 36 

часов; 

2020 год, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2019 год,  

ЧТУП «ЮТАРГРУП», 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам)» 



72 часа 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности «Сервис 

на транспорте (по 

видам транспорта) 72 

часа 

2020 год,  

SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILSпо 

компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

выдано сроком на 2 

года 

2021 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Современные 

образовательные 



технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  

требований ФГОС 

СПО в объеме 72 часа 

41.  

Огородник 

Наталья 

Георгиевна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский институт 

народного хозяйства – 

экономист, 1976г. 

 

Планирование 

промышленности 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год,  

Ассоциация 

перевозчиков 

Ростовской области 

стажировка по 

специальностям:«Орга

низация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам)» 

- в объеме 72 часа; 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» -  в объеме 

72 часа; 

2019 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Единый 

урок»» Формирование 

и развитие 

общепользовательской

ИКТ – компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

Экономика отрасли 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Учет, отчетность 

перв.труд.кол 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

Менеджмент 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Экономика организации 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

879 

44 42 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

автотранспор

тник» от 

09.10.1999 № 

325/к 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

 

Благодарстве

нное письмо 

Губернатора 

РО 

Распоряжени

е от 

23.08.2016 № 
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требованиями ФГОС и 

проф. стандарта – в 

объеме 24 часа; 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Разработка и 

актуализация 

содержания  

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и 

передовых  технологий 

– 72 часа 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» по 

программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 72 

часа 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILSпо 

компетенции 

«Бухгалтерский учет» 

выдано сроком на 2 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 



года 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Навыки 

оказания первой 

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях реализации» в 

объеме 36 часов 

42.  
Петровская Ольга 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет – учитель 

русского языка, 

литературы и 

иностранного языка, 

2001г. 

 

 

Филология 2018 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Управление 

образовательным 

учреждением СПО в 

условиях современной 

образовательной 

политики – в объеме 72 

часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов; 

2021 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Текстовая 

Русский  язык и культура 

речи 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Русский язык 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Литература 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Немецкий язык 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

 № 131 22.02.19 

18 18  



деятельность 

обучающихся на 

уроках русского языка 

и литературы в 

процессе реализации 

ФГОС– в объеме 72 

часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Факультатив 

43.  

Полищук 

Александр 

Иванович 

Высшее 

профессиональное, 

Новочеркасскийполите

хнический институт, 

инженер-механик, 

1981г. 

 

 

Автомобильный 

транспорт 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа; 

2018 год, 

 Ассоциация 

перевозчиков РО 

стажировка по 

специальностям:«Орга

низация перевозок и 

управление на 

транспорте (по видам)» 

- в объеме 72 часа; 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» - в объеме 

72 часа; 

2019 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Практико-

Выполнение работ по 

профессии 18511 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Перевозка  грузов на  

особых  условиях 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

24.05.2019 

№ 377 

 

47 29 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

автотранспор

тник» 

 



ориентированные 

оценочные процедуры 

в реализации 

требований 

актуализированных 

ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 – 72 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов» 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILS по 

компетенции 



«Кузовной ремонт» 

выдано сроком на 2 

года 

44.  
Перхун Диана 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное, 

Российская правовая 

академия, юрист, 2006 

Юриспруденция 2016 год,  

ГБПОУ РО «ДСК» 

ДПО «Деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» -360 ч; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальностям:«Орга

низация перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)»; 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

«Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Современные 

технологии повышения 

качества правового 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС- в 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Основы  

предпринимательской 

деятельности 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

 № 325 
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14 14 Благодарстве

нное письмо 

Департамента 

транспорта 

Распоряжени

е № 92 от 

20.10.2016 



объеме 72 часов; 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Психологические 

технологии 

формирования 

культуры безопасности 

личного  образования» 

- в объеме 108 часов 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов» 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Право 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Автотранспортное право 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

45.  

Просиченко 

Дмитрий 

Вячеславович 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет г. Р/Д», 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 49.03.01 

Физическая культура, 

2016 

 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный 

университет г. Р/Д», 

магистр по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

2019 год, 

 Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

век» тема: 

«Современные 

технологии психолого-

педагогического 

сопровождения 

инклюзивного процесса 

в образовательной 

организации» - в 

объеме 108 часов 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

Физическая  культура 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

20.03.2020 

№ 211 

5 4  



направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

образование, 2018 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год, 

 АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» по программе 

«Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2020 год, SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 



2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Преподавание 

физической культуры 

согласно концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» в условиях 

реализации Стратегии 

развития физической 

культуры и спорта в 

РФ на период 2020 

года» в объеме 53 

часов; 

46.  
Радаев Владимир 

Николаевич 

Высшее 

профессиональное, 

Куйбышевский 

государственный 

университет – пре-

подаватель истории; 

1979г. 

 

 

История 2019 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Современные 

подходы в 

преподавании истории 

и обществознания в 

контексте требований 

предметных концепций 

и ФГОС» - 72 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

История 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Высшаяквалиф

икационная 

категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

879 

47 41 Почетная 

грамота 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РФ Приказ от 

02.06.2014 № 

12 - н 



организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов, 

27.12.2020 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

 

47.  
Рудая Ирина 

Валентиновна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный  

университет, 

преподаватель физики, 

математики и 

астрономии, 1995г. 

 

 

Физика 2019 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания «Единый 

урок»» Формирование 

и развитие 

общепользовательской 

ИКТ – компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

проф. стандарта – в 

объеме 24 часа; 

2019 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Обеспечение 

Математика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

№ 941 от  

20.11.2020 

24 24  



качества обучения 

физике в условиях 

ФГОС с учетом 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

системе СПО» - 72 часа 

2019,  

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания». 

Программа: 

«Формирование и 

развитие 

общепользовательской

ИКТ-компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» - объем 19 

часов 

2019 год, 

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», Теория и 

методика обучения 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС – в 

объеме 21 час; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Физика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Астрономия 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 



«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов; 

2021 год, 



ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

«Углублённое 

преподавание 

математики в условиях 

реализации Концепции 

математического 

образования в РФ »- в 

объеме 43 часов 

48.  

Русакова 

Анастасия 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» 

 

 

 

 

 

 

 

Юрист  по 

специальности 

«Юриспруденция»

; 

 

 

направление 

подготовки 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

 

2019 год, 

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов; 

 

2020 год, 

 Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ – в объеме 108 

часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

История 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Обществознание 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

29.01.2021 № 

71 

 

2 2  



воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов; 

2020 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

предметных концепций 

и ФГОС в системе СПО  

- в объеме 72 часов 

49.  
Семенова Любовь 

Владимировна 

Высшеепрофессиональ

ное, Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики, 1979г. 

 

 2019 год. 

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год, 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Психологические 

технологии 

формирования 

культуры безопасности 

Математика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Высшаяквалиф

икационная 

категория 

Приказ 

 № 110 от 

22.02.2018 

40 27 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

21.06.2017 № 

26 - н 

 



личного  образования» 

- в объеме 108 часов 

2021 год, 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Обеспечение качества 

преподавания 

математики в условиях 

ФГОС с учетом 

профессионального 

стандарта "Педагог" в 

системе СПО - в 

объеме 108 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Формирование и 

развитие 

педагогической и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» в объеме 66 

часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 



технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

50.  
Сафронова Юлия 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский институт 

народного хозяйства, 

экономист, 2014 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

2016 год,  

в ГБПОУ РО «РАТК» 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Педагогическое 

образование: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» в объеме 

600 часов; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год, 

 ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2020 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Современные 

образовательные 

технологии,  

МДК.05.01 Ведение 

кассовых операций 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Маркетинг 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

МДК 02.02 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

МДК 02.01 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Финансы, денежное 

обращение 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

 № 965 от 

21.12.2018 

4 4  



обеспечивающие 

реализацию  

требований ФГОС 

СПО в объеме 72 

часов; 

2020 год, 

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности «Сервис 

на транспорте (по 

видам транспорта)» 

2021 год, 

Союз «Молодые 

профессионалы» 

Свидетельство дает 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILSкомпете

нция «Бухгалтерский 

учет» выдано сроком 

на 2 года 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Аудит 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Экономика 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Основы БП 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

ДОУ 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

51.  

Скудина 

Александра 

Александровна 

социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

строительный 

университет, 2004 

 

ФГБОУ ВОДонской 

государственный 

технический 

университет, 2016 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

инженер по 

специальности 

«Организация 

дорожного 

2018 год, 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

- объем 72 часа; 

2018 год, 

ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

«Особенности развития 

транспортной 

инфраструктуры 

крупный городов на 

Организация 

пассажирских перевозок 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Организация движения на 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

29.01.2021 № 

71 

 

14 11  



движения» 

 

Квалификация 

магистр по 

направлению 

подготовки 

23.04.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

основе технологии 

канатного транспорта» 

- объем 72 часа; 

2018 год, 

 ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

«Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями» - 

объем 72 часа; 

2018 год, 

 ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза» - объем 72 часа; 

2019 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО Реализация  

требований 

актуализированных 

ФГОС   и ФГОС по 

ТОП-50 в деятельности 

преподавателя  - 108 

часов; 

2019 год,  

WorldskillsRussia 

«Молодые 

профессионалы» 

«Экспедирование 

грузов» 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills; 

2019 год, 

 ФГБОУ ВО «РИНХ» 

«Навыки ведения 

профилактической 

деятельности. Формы и 

методы 

АТ 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Технология перевозочного 

процесса 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Выполнение работ по 

профессии 21635 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 



своевременного 

выявления первичных 

признаков 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

несовершеннолетних» - 

объем 16 часов 

2019 год,  

WorldskillsRussia 

«Молодые 

профессионалы» 

«Навигатор по 

futureskills» 

2019 год,  

Центр педагогических 

инноваций и развития 

образования «Новый 

век» тема: 

«Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)»» - в 

объеме 108 часов 

2019 год,  

ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования» охрана 

труда – в объеме 40 

часов 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок перевозок и 

управление на 



транспорте (по видам)» 

объем 72 часа 

2020 год, 

 SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Навыки 

оказания первой 

помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях реализации» в 

объеме 36 часов; 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Внедрение 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта для 

обучающихся с ОВЗ» в 

объеме 59 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях 

в целях реализации 

концепции развития 



психологической 

службы в системе 

образования в РФ на 

период до 2025 года» в 

объеме 36 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Реализация 

положений ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» в 

объеме 23 часа 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация защиты 

детей отвидом 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющий вред 

здоровью или развитию 

детей, а также не 

соответствующей 

задачами образования, 

в образовательных 

организациях» в 

объеме 16 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 



обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» в объеме 

24 часа 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

правового просвещения 

в образовательной 

организации в 

соответствии 

сосновыми гос. 

Политики РФ в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

провосознания 

граждан, 

утвержденными 

Президентом РФ» в 

объеме 31 час 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Теория и 

методика воспитания в 

условиях реализации 

Стратегии развития 

воспитания в РФ на 

период до 2025 года» в 

объеме 36 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» в объеме 



26 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика  

безнадзорности и 

правонарушений и 

несовершеннолетн7их 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» в объеме 

49 часа 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

Суицидального 

поведения 

обучающихся» в 

объеме 49 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 



стандарт общего 

образования»в объеме 

31 час 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Развитие 

государтвенно-

общественного 

управления 

образованием в целях 

реализации положений 

ФЗ» в объеме 19 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

проявлений терроризма 

и экстремизма в 

образовательных 

организациях» в 

объеме 37 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» в объеме 

17 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных данных в 



образовательных 

организациях» в 

объеме 17 часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2021 год, 

Единый урок 

«Организация работы 

педагогических 

работников психолого-

медико-

педагогического 

профиля и 

специалистов 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий»;  

2021 год, 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогики и 

психологии» - в объеме 

72 часов 

52.  

Талашвили 

Марина 

Алексеевна 

Высшее 

ФГОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет» , 2008 

 

 

 

 

Квалификация 

Психолог. 

2019 год,  

ООО «Институт 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

Английский язык 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

29.01.2021 № 

2 2  



 

 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный 

университет» , 2013 

Преподаватель 

психологии 

 

 

Переподготовка 

по программе 

«Иностранный 

язык 

(английский)» на 

ведение проф. 

деятельности в 

сфере 

преподавания 

иностранных 

языков 

(английский язык) 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» - объем 36 

часов; 

2019 год,  

ООО «Московский 

институт 

профессиональный 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Современные методы 

преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» -

72 часа; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей» - в 

объеме 40 часов; 

2020 год,  

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ – в объеме 108 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

71 

 



часов 

2020 год, 

 SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

2020 год, 

Президент Союза 

«Профессионалы в 

сфере образовательных 

инноваций» по 

программе 

«Эффективное 

преподавание 

иностранных языков: 

научно-популярные 

лекции, мастер-классы, 

практикумы» в объеме 

36 часов  

53.  
Ткач 

ГаянэВачиковна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский институт 

инженеров 

железнодорожного 

транспорта, инженер-

электрик путей 

сообщения, 1986г. 

 

 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж.д. 

транспорте 

2016 год,  

в ГБПОУ РО «РАТК» 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе 

«Педагогическое 

образование: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» в объеме 

600 часов; 

2018 год, 

 Ассоциация 

перевозчиков РО, 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

Информационные 

технологии 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Информатика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Высшаяквалиф

икационная 

категория 

Приказ 

 № 325 

22.05.2017 

22 16 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

10.11.2016 № 

17-н 

 



обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» -  В 

объеме 72 часа. 

2018 год, 

 АНО ДПО 

«Инновационные 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» курс: 

«Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося по 

ФГОС с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

обучения» - объем 16 

часов; 

2019 год, 

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» по 

программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллдс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 72 

транспорта 

 

АСУ 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 



часа 

2020 год,  

SELFTEST 

«Использование 

виртуальной 

реальности в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

в объеме 36 часов  

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальности 

«Организация  

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)»; 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыками 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год,  

ГБУДПО РО «РИПК и 

ППРО» Организация 

дистанционного 

обучения в среднем 

профессиональном 

образовании: 

нормативно-правовое 

регулирование и 

технологии. ИКТ-

компетентность 

педагога: современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы– в объеме 72 



часа; 

 

54.  
Титов Михаил 

Юрьевич 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАУ ОУ ВПО 

«ЮФУ» - педагог 

профессионального 

обучения, 2013г. 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

ФГОУ СПО 

«Ростовский-на-Дону 

автотранспортный 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация 

педагог 

профессиональног

о обучения по 

специальностиПро

фессиональное 

обучение 

(Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство)  

 

 

Квалификация 

техник-механик 

по специальности 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

2018 год, 

 Ассоциация 

перевозчиков 

Ростовской области 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» -  в объеме 

72 часа; 

2019 год, 

 ГБПОУ МО 

«Шелковский 

колледж» по 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание 

легковых автомобилей» 

- объем 76 часов 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год, 

WorldskillsRussia, 

компетенция «Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

свидетельство дает 

право проведения 

чемпионатов по 

Электротехника и 

электроника 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Устр.автом.( темы 

электообор) 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Организация ТО и ремонта 

в АТП и СТО 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Электронные системы 

управления двигателем 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

 № 23 

20.01.2017 

11 8 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

3.10.2012 

№ 54 – н 

Приказ от 

14.01.2016 № 

1 – н 

Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорт 

РО Приказ от 

23.10.2015 № 

405 



стандартам Worldskills 

в рамках своего 

региона; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2019 год, 

 ООО «КОРТЕО», 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» » -  в 

объеме 72 часа; 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Современные 

образовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  

требований ФГОС 

транспорта 

 



СПО в объеме 72 часа 

55.  
Титова Светлана 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

ФГОУ ВПО «Северо-

Кавказская академия 

государственной 

службы», экономист. 

Специалист по 

налогообложению, 

2008г. 

Налоги и 

налогообложение 

2017  год,  

ГБОУ РО «Донской 

строительный 

колледж»переподготов

ка «Управление 

персоналом» - 288 

часов; 

2018 год, 

 Ассоциация 

перевозчиков РО 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» - в объеме 72 

часа; 

2019 год,   

WorldskillsRussia 

«Молодые 

профессионалы» 

Сертификат 

экспертаWorldskillsRus

sia в компетенции 

«Экспедирование 

грузов»; 

2019 год,  

ИДПО ПензенскийГТУ 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе: «Методика 

разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального 

цикла», в объеме 72 

часа; 

2019 год; 

ООО «Институт новых 

технологий в 

Организация деятельности 

сервисных предприятий в 

сфере транспорта 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Экономика 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

 № 325 от 

22.05.2017 

15 14 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а транспорт 

РО Приказ от 

26.12.2018 № 

771 

Благодарстве

нное письмо  

Департамента 

транспорт РО 

Распоряжени

е от 

15.10.2015 № 

102 



образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов; 

2019 год, 

 ЧТУП «ЮТАРГРУП», 

стажировка по 

специальности 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» в объеме 72 

часа; 

2020  год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в условиях 

реализации НСУР» - 36 

часов; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 



педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Современные 

образовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  

требований ФГОС 

СПО в объеме 72 часа 

56.  
Федорова Ирина 

Александровна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, 

инженер-

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин, 1980г. 

Машиностроение 2019 год,  

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальностям:«Орга

низация перевозок 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)»; 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»- в объеме 

72 часов; 

2021 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

преподавателя СПО: 

Инженерная графика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

21.06.2019 

№ 462 

 

40 40 Благодарстве

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

23.08.2017 № 

29 - н 

Нагрудный 

знак 

«Ветеран 

атомной 

энергетики и 

промышленн

ости» Приказ 

от 13.10.2008 

№ 994/к 

 



основные инструменты 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся- в 

объеме 72 часов; 

2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» в 

объеме 73 часа 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов» 

57.  
Филиппова Юлия 

Александровна 

Высшее 

профессиональное,ФГ

АОУ ВО«Южный 

федеральный 

университет» Диплом 

Бакалавра 

Квалификация 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Лингвистика 

2019 год,   

ООО «Институт новых 

технологий» Курс: 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» - объем 36 

часов; 

2019 год,  

ООО «Столичный 

учебный центр» курс 

повышения 

квалификации по 

программе: 

«Английский язык: 

Современные 

технологии обучения 

Английский язык 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

24.01.2020 

№ 40 

 

2 2  



иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС» – объем 72 часа 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ООО  Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству 

в объеме 17 часов; 

2020 год,  

ООО  Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» в 

объеме 16 часов. 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

58.  
Шакин Анатолий 

Васильевич 

Высшее 

профессиональное, 

Новочеркасский 

политехнический 

институт, инженер-

механик, 1986 г. 

 

 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2016 год,  

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

Правила  и  безопасность 

дорожного движения 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ от 

22.11.2019 № 

879 

45 44 Нагрудный 

знак «200 лет 

транспортном

у 

образованию 

России» 

Приказ от 

07.09.2009 № 

1096/н 

Благодарстве



образования» - 252 

часа; 

2019 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2019 год,  

ООО 

«Донкомплектация», 

стажировка по 

специальностям: 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» в объеме 72 

часов.  

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» в объеме 

72 часов. 

2020 год,  

ГБПОУ «РАТК» по 

программе 

«Организация 

транспортно-

экспедиционной 

деятельности при 

осуществлении 

международных 

грузоперевозок (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование 

грузов») – в объеме 72 

часа; 

2021  год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Современные 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

нное письмо 

Министерств

а общего и 

профессиона

льного 

образования 

РО 

Приказ от 

01.04.2016 № 

6 - н 

 



образовательные 

технологии,  

обеспечивающие 

реализацию  

требований ФГОС 

СПО  – в объеме 72 

часа; 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

59.  

Чуванов Валерий 

Николаевич 

Высшее 

профессиональное, 

Ташкентское высшее 

танковое командное 

училище, инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой 

автомобильной 

техники,1989 

Общевойсковая 

академия ВС РФ, 

специалист в области 

управления, 2000 

Командная 

тактическая 

танковых войск 

 

Военное и 

административное 

управление 

 

2018 год,  

ГБПОУ РО «ДСК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Деятельность педагога 

профессионального  

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» в объеме 

360 часов; 

2018 год,  

ЧТУП «ЮТАРГРУП» 

Стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

В объеме 72 часа 

«Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)» 

В объеме 72 часа 

«Организация 

Заведующий практиками - 31 3  



перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» 

В объеме 72 часа 

2018 год,  

Ассоциация 

перевозчиков 

стажировка по 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

 «Сервис на транспорте 

(по видам 

транспорта)», 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)» 

в объеме 72 часов; 

2019 год,   

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи» - объем 36 

часов 

2019 год,   

 ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе «Охрана 

труда» - в объеме 40 

часов 

2020 год,  

ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический 

центр 

профессионального 

образования», 



Организация системы 

наставничества в 

образовательной 

организации; 

2020 год,  

ООО 

«Донкомплектация» 

«Сервис на транспорте 

(по видам транспорта)» 

2021 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

деятельности мастера 

производственного 

обучения: основные 

инструменты 

организации учебной 

деятельности 

обучающихся- в 

объеме 72 часов; 

 

60.  

Чуняева Ирина 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык, литература, 

педагогика, 1986 г.  

учитель  русского 

языка и  

литературы, 

методист по 

воспитательной 

работе 

2018 год, 

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Урок русского языка и 

литературы от 

стратегических 

ориентиров ФГОС к 

предметным и 

метапредметным 

результатам» - в 

объеме 108 часов; 

2019 год, 

ЦДПО «Экстерн» 

«Инклюзивное и 

интегированноеобразов

ние детей с ОВЗ в 

усовиях реализации 

ФГОС» - в объеме 72 

часа 

2020 год,  

Русский  язык  

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

Приказ 

№ 941 от  

20.11.2020 

34 34  



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

другихострыхраспират

орных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыками 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2021 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством » в 

объеме 73 часов 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Литература 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Русский язык и культура 

речи 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

38.00.00  ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 



43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

61.  

Яковлева Елена 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное, 

Ростовский 

инженерно-

строительный 

институт, 

«Архитектура», 1985 г. 

 

Архитектор 2016 год, 

ГБПОУ РО «ЗПК» 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» - в 

объеме 312 часов; 

2019 год,  

ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Организация практики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. Практико-

ориентированные 

оценочные процедуры 

в рамках 

квалификационных 

экзаменов по 

профессиональным 

модулям»; 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

короновируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» - в 

объеме 16 часов 

2020 год,  

ООО «Центр 

инновационного 

Инженерная графика 

23.00.00ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 
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образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» - в 

объеме 17 часов 

2020 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Охрана труда»-в 

объеме 40 часов 

2020 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыками 

оказания первой 

помощи» в объеме 36 

часов 

2020 год, 

ООО 

«Донкомплектация» 

стажировка по 

специальностям 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)»; «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

2020 год, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 



правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством » , в 

объеме 73 часов 

2021 год, 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании» 

«Применение 

дистанционного 

обучения. Разработка 

учебных и тестовых 

вопросов в онлайн-

форматах» в объеме 72 

часа 

62.  Рамзаева Адиля 

Равильевна 

 

Высшее 

профессиональное, 

Новочеркасский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический 

институт им. 

С.Орджоникидзе 

1977 г. 

Химическая  

технология 

керамики и 

огнеупоров 

 

2017 год,  

ГБПОУ РО «ДСК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Деятельность педагога 

профессионального  

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» в объеме 

360 часов. 

Воспитатель общежития  34 3  

63.  Ошарова Елена 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского, 

биология-химия, 1984 

г. 

учитель биологии-

химии 

 Воспитатель общежития СЗД 22 5  

64.  Пономаренко 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное, г. 

Ростов-на-Дону Северо 

- Кавказская академия 

Менеджер-

экономист по 

специальности 

«Государственное 

2016 год, 

ГБПОУ РО «РАТК» 

ДПО «Педагогическое 

образование: педагог  

Методист СЗД 20 4  



государственной 

службы 

1999 г. 

и муниципальное 

управление» 

 

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 

часа. 

 


