
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 

педагогичес

ких 

работников  

 

1.  

Абросимов Иван 

Иванович 

Высшее, Ростовское высшее 

командно - инженерное 

училище – военный инженер 

по электронике, 

1972г. 

 

автоматизированные 

системы управления и 

контроль 

2015 год, МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС г. Р/Д» 

Городские курсы ГО по 

программе подготовки 

руководителей занятий по 

ГОЧС в организациях; 

2016 год, Управление по 

делам ГО и ЧС г. Р/Д 

Городские курсы ГО по 

программе подготовки  и ПК 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

городского звена областной 

подсистемы  РСЧС; 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

ОБЖ 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.02.2018 



образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта)» в объеме 72 

часов. 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

БЖ 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

2.  

Авласенко Василий 

Петрович 

Высшее, 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 

Охрана труда 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



 образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа; 

2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности- 72 

часа, «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»; 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2018 год, ООО 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

МДК.01.01Техническое 

обслуживание 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Организация ТО и 

ремонта в АТП и СТО 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 



«ИНФОУРОК» ДПО  Курс 

повышения квалификации 

«Охрана труда»  -72 часа. 

3.  

Андоньян Сергей 

Егорович 

Высшее, Южный 

федеральный университет, 

педагог профессионального 

обучения, 2013г. 

Профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

2015 год, ГБПОУ СПО РО 

«РАТК» дополнительная 

профессиональная 

программа – Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов; 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Технические  средства 

автотранспорта 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам 

МДК 01.02.02 Ремонт 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

- 



(по видам)» в объеме 72 

часов; 

2017 год, ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям в объеме 72 

часа; 

2018 год, ГБУДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

Реализация требований 

ФГОС в деятельности 

преподавателя по освоению 

обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) в 

рамках образовательных 

программ СПО в объеме 72 

часов 

 

4.  
Балясникова Наталия 

Васильевна 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка, 

литературы, школьный 

психолог, 1995г. 

Русский язык, 

литература и 

психология 

2016 год, г. Москва 

«Фоксфорд» «Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку»- 72 часа; 

2017 год, ДПО «Русский 

язык и литература» по 

Русский  язык и 

литература 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

25.12.2015 



 проблеме: «Современные 

технологии и 

педагогические практики 

эффективного обучения 

русскому языку и литературе 

в условиях реализации 

ФГОС»- 72 часа; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2018 год, г. Москва, 

удостоверение о повышении 

квалификации в ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по 

дополнительной проф. 

Программе «Эффективные 

способы повышения детской 

грамотности в рамках 

реаизации ФГОС» в объеме 

36 часов. 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Русский  язык и 

культура речи 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

5.  
Басова Наталья 

Петровна 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

Маркетинг 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

Высшая 

квалификаци

онная 



университет» - экономист – 

менеджер, 2004г. 

 

машиностроения профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа; 

2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности - 72 

часа  

 «Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)»;  

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта); 

2016 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» г.Минск, 

р. Беларусь Стажировка 

по специальности 

«Экономика и 

бухгалтерский учет и 

сервис на транспорте»- 72 

часа; 

2017 год, «Экономическое 

образование» по 

проблеме: Повышение 

финансовой грамотности 

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) 

 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного 

процесса 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Тарифное 

регулирование 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

категория 

26.12.2014 



как основа современного 

качества преподавания 

экономики в условиях 

реализации ФГОС в 

объеме 72 часа; 

2017 год, ГБУДПО РО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

 «Профессиональное 

обучение» по проблеме: 

Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педагогов в 

ходе аттестации в объеме 

72 часа; 

2017 год, «Оказание 

первой помощи 

гражданам Российской 

Федерации и иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 

часа. 

 

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) 

 

 МДК04.0138.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

6.  
Бухалова Людмила 

Высшее, Ростовский 

государственный 

Русский язык и 2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

История 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

Высшая 

квалификаци



Дмитриевна педагогический университет 

– учитель русского языка и 

литературы; 1978г. 

Ростовская высшая 

партийная школа, 

преподаватель социально –

политических дисциплин, 

политолог; 1990г. 

 

 

литература 

 

 

«Партийное и советское 

строительство»; 

специалист в области 

партийного и советского 

строительства 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (история и 

обществознание) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

 

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  философии 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

онная 

категория 

26.12.2014 



43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Русский яз и культура 

речи 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

7.  
Брилева Марина 

Романовна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» - лингвист, 

преподаватель английского 

языка, 2004г. 

 

 

Иностранный язык 

(английский) 

2016 год, АПК и ППРО, ПК 

работников образования 

«Новые ИКТ 

компетентности педагога»-

72 часа; 

2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

Английский  язык 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

20.01.2017 



помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

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.  

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
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) 

 

8.  
Бурлакова Ольга 

Юрьевна 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения,  1981г. 

 

 

История 2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Автотранспортное 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» в объеме 72 

часов. 

право 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам 

Правовое обеспечение 

проф. деятельности 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам 

9.  

Бирюкова Юлия 

Владимировна 

Педагог-организатор, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, 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; 

Транспортная система 

России 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

МДК 03.01 

- 



2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» в объеме 72 

часов; 

2018 год, ВНОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии» по программе 

ДПО «Особенности 

преподавания предмета 

«Музыка» в условиях 

Транспортно – 

экспедитационная  

деятельность 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 



реализации ФГОС общего 

образования» - 48 часов. 

10.  
Бурлак Евгений 

Сергеевич 

Высшее, Донской 

государственный 

технический университет, 

инженер, 2005г. 

 

 

 

Технология 

машиностроения 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа; 

2017 год, ГАПОУ РО 

«РКТМ» «Бережливое 

производство. История, 

методы и инструменты» - 72 

часа; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2017 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» стажировка 

по специальности 

Устройство 

автомобилей 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

МДК 01.02 Ремонт 

автомобилей 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Бережливое 

производство 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

20.01.2017 



«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов; 

2017 год,  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Инклюзивное 

образование в системе СПО» 

в объеме 108 часов. 

 

 

11.  
Георгадзе Нателла 

Юнатановна 

Высшее, Ростовский 

государственный 

университет, преподаватель 

математики, 1984 

 

 

Математика 2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

Информатика  

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



управление на транспорте 

(по видам)» в объеме 72 

часов 

2018 года, ФГБОУ ВО 

«ТГПУ»,  ПК по 

дополнительной программе 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности 

(математика. физика, 

информатика) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход в 

объеме 108 часов. 

транспорта 

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Информационные  

технологии 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Математика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 



12.  
Георгадзе Игорь 

Григорьевич 

Высшее, Ростовский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, инженер-

механик, 1974г. 

 

 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

2016 год, ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

ДПО «Теория и методика 

начального и среднего ПО» 

по проблеме: Современные 

технологии обеспечения 

качества профессионального 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС – 72 

ч.; 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа; 

2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности- 72 часа 

стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта»; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

Организация   ТО и 

ремонта в АТП и СТО 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

МДК 01.02.01Тех.  

Обслуживание 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2017 год, ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям в объеме 72 

часа 

13.  
Гайсаева Милана 

Магомедовна 

Высшее, Южный 

федеральный университет, 

бакалавр, 2011 

 

Южный федеральный 

университет, магистр, 2013 

Аспирантура Ростовского 

государственного  

экономического 

университета, 2017 

Социально-

экономическое 

образование (профиль 

история) 

Педагогическое 

образование 

Образование и 

педагогические науки 

2016 год, ФГБОУ ВПО 

«Томский ГПУ» 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико-

ориентированной 

направленности 

(технология) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

Обществознание 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

25.11.2016 



отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

История 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

14.  

Горшков Анатолий 

Александрович 

МПО 

Высшее, Ростовский 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, инженер-

механик, 1966г. 

Слесарь 3 разряда по 

ремонту автомобилей 

Сельскохозяйственные 

машины 

2015 год, ДПО «Теория и 

методика начального и 

среднего ПО» по проблеме: 

Технологии формирования 

ПК при подготовке 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов в условиях 

учебной и производственной 

практик; 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

Слесарно – 

механическая пратика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Демонтажно – 

монтажная   практика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

25.11.2016 



образования» - 252 часа; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов; 

2018 год, ГБПОУ РО 

«Ростовское 

профессиональное училище 

№5» Освоил программу 

профессионального 

обучения 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

транспорта 

 

15.  

Губарева Людмила 

Геннадьевна 

Методист, педагог-

психолог 

Высшее, 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: 

Психология общения 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

  

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

20.01.2017 



практический психолог 

системы образования в 

объеме 1548 часов; 

 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа; 

2017 год,  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Инклюзивное 

образование в системе СПО» 

в объеме 108 часов; 

2018 год, ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава 

России, по Наркологической 

превентологии и 

формировании здорового 

образа жизни в молодежной 

среде в объеме 144 часов. 

 

16.  
Гурьянова Марина 

Викторовна 
Высшее, Московский 

институт связи, инженер-

Многокапительная 

электросвязь 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

Электротехника 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

Высшая 

квалификаци



электросвязи, 1982г. 

 

 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа; 

2015 год, стажировка в АО 

«50 автомобильный 

ремонтный завод». 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, ГБУДПО РО 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

онная 

категория 

26.12.2014 



«Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования»  

 «Профессиональное 

обучение» по проблеме: 

Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педагогов в 

ходе аттестации в объеме 72 

часов; 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» в объеме 72 

часов 

17.  

Демиденко Татьяна 

Владимировна 

Методист  

Высшее, 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 

МДК 02.01 

Организация сервиса 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.12.2015 



профессионального 

образования» - 252 часа; 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» в объеме 72 

часов 

Сервисная 

деятельность 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Документационное  

обеспечение 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

 

18.  

Дрозд Владимир 

Николаевич 

МПО 

Высшее, ФГАУ ОУ ВПО 

«ЮФУ» - педагог 

профессионального 

Специальность 

«Профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» Свидетельство о 

профессии рабочего, 

должности служащего 

Слесарно – 

механическая пратика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

Первая 

квалификаци

онная 



обучения, 2013г. 

Слесарь 3 разряда по 

ремонту автомобилей 

 

 

 

хозяйство)» «Специалист по 

техническому 

диагностированию и 

контролю технического 

состояния автотранспортных 

средств» - 120 часов  

2016 год, ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО Теория и 

методика СПО по проблеме: 

Технология формирования 

ПК при подготовке 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов в условиях 

учебной и производственной 

практик; 

2017 год, ООО «Учебный 

центр ЮТМ» по программе 

ОППО профессиональная 

подготовка по профессии 

19756 

«Электрогазосварщик», 

присвоена категория: 

электрогазосварщик 4 

разряда.  

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Демонтажно – 

монтажная   практика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

категория 

25.11.2016 



состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов 

2017 год, ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям в объеме 72 

часа 

2018 год, ГБПОУ РО 

«Ростовское 

профессиональное училище 

№5» Освоил программу 

профессионального 

обучения 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

19.  

Захарова Наталия 

Яковлевна 

Педагог-организатор 

Высшее, Ростовский 

инженерно-строительный 

институт, инженер-

строитель, 1982г. 

 

Теплогазоснабженка и 

вентиляция 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Материаловедение 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



 Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа; 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2018 год, ООО «Столичный 

Центр»  Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель метрологии, 

стандартизации и 

сертификации: Методика 

преподавания в 

образовательной 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Метрология, 

стандартизация 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 



организации»  -600 часов. 

20.  
Золотущенко Наталья 

Васильевна 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель физики и 

астрономии, 1988г. 

Физика и астрономия 2016 год, ГБОУ ДПО ИППК 

и ППРО ДПО 

«Профессиональное 

обучение» по проблеме: 

«Современные технологии 

обеспечения качества 

преподавания физики в 

системе СПО в условиях 

реализации ФГОС» 

2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности 

(математика, физика, 

информатика) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

Физика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Астрономия 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

21.  
Зеликова Татьяна 

Ивановна 

Высшее, Ростовский 

педагогический институт, 

учитель английского и 

немецкого языков,1976 

Иностранный язык 

2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

Английский  язык 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Немецкий  язык 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

20.01.2017 



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) 

22.  
Ибрагимова Наиля 

Гусмановна 

Высшее, Ростовский 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, инженер-

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин, 1992г. 

Ростовский государственный 

экономическая академия, 

экономист, 2000 

Машиностроения 

 

 

 

 

Финансы и кредит 

2015 год, «Современные 

педагогические технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 108 

часов 

2015 год, стажировка в АО 

«50 автомобильный 

ремонтный завод» 

2017 год, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся 

образовательных 

организаций РО»- 36 ч. 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Техническая  механика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

С 10.10.17 по 19.01.18, ООО 

«Национальный 

технологический 

университет», Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Диплом подтверждает 

присвоение квалификации 

Специалист технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 

23.  
Карпов Игорь 

Валерьевич 

Высшее, Краснодарский 

институт физической 

культуры, преподаватель 

физической культуры, 1981г. 

 

Физическая культура и 

спорт 

2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико-

ориентированной 

направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура ) 

Физическая  культура 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.02.2018 



 в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход» - 108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

24.  
Кобезева Любовь 

Николаевна 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический университет, 

Учитель немецкого и 

английского языка, 1988г. 

 

 

Иностранные языки 

немецкий и английский 

2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

Английский  язык 

23.00.00 ТЕХНИКА 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 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.12.2015 



состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

отраслям) 

 

25.  
Колесникова Ольга 

Николаевна 

Высшее, Горьковский 

институт инженеров водного 

транспорта, экономист, 

1983г. 

 

Финансы и кредит 2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности- 72 часа 

 «Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)»; 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа.  

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного 

подхода и 

индивидуализации 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание 

Технология 

перевозочного  

процесса 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Обеспечение  грузовых 

перевозок 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Выполнение работ по 

профессии 21635 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



первой помощи 

гражданам Российской 

Федерации и иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 

часа. 

2018 год, «Институт 

современных 

образовательных 

технологий и измерений», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, г. Омск, 

«Организация перевозок и 

управление на 

транспорте» в объеме 520 

часов. Диплом 

подтверждает присвоение 

квалификации 

«Специалист по 

организации перевозок и 

управлению на 

транспорте» 

на транспорте (по 

видам) 

 

Автоперевозки 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

26.  
Кнестяпин Василий 

Анатольевич 

Высшее, Новочеркасский 

политехнический институт, 

инженер-механик, 1981г. 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности- 72 часа 

МДК 01.02Ремонт  

автомобилей 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 



 

 

 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта; 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа. 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Усторойство автом.(вкл 

основы ТиК )  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

01.11.2013 

27.  
Киреева Екатерина 

Валентиновна 

Высшее, Донской 

государственный 

технический университет, 

бакалавр, 2016 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

Математика  

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

- 



отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

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. 

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) 

28.  
Кузнецов Александр 

Михайлович 

Высшее, Ульяновское 

высшее танковое училище – 

инженер по эксплуатации 

бронетанковой техники и 

автомобилей, 1971г. 

 

 

Эксплуатация танков и 

автомобилей 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа. 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

Организация  и  

безопасность движения 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

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) 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

 

Правила  и  

безопасность движения 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

29.  
Кружилова Светлана 

Викторовна 

Высшее, Ростовский 

государственный 

университет, преподаватель 

химии, 1995г. 

Химия 2017 год, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся 

образовательных 

организаций РО»- 36 ч. 

2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности (биология, 

химия, география) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

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 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

25.12.2015 



Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Обществознание 

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

30.  
Киселева Татьяна 

Александровна 

Высшее, Южный 

федеральный университет, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы, 2009г. 

Филология 2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (русский 

язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

Русский  язык и 

литература 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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 

квалификаци

онная 

категория 

20.01.2017 



 бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Русский  язык и 

культура речи 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

31.  
Липкович Татьяна 

Алексеевна 

Высшее, Северо-Кавказский 

горнометаллургический 

институт, горно-инженера-

геолога, 1986г. 

 

 

Геологическая съёмка, 

поиски, разведка 

месторождений 

полезных ископаемых 

2016 год, ГБОУ ДПО РИПК 

и ППРО Теория и методика 

СПО по проблеме 

«Практико-ориентированные 

педагогические технологии в 

реализации модульно-

компетентностного 

подхода»-72 часа;   

Инженерная графика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

06.12.2013 



2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа. 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Экология  

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

 



(по видам)» в объеме 72 

часов; 

2018 год, ООО «Столичный 

Центр» ДПО  «ФГОС: 

Формирование компетенции 

экологического мышления»  

в объеме 72 часов. 

32.  
Луговская Любовь 

Федоровна 

Высшее, 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. 

2016 год, по программе: 

дополнительного 

профессионального 

образования «Теория и 

методика среднего 

профессионального 

образования» по проблеме: 

Модульно-

компетентностный подход в 

реализации программ 

среднего профессионального 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. В 

объеме 72 часа 

2016 год, в федеральном 

государственном 

бюджетном образовательном 

учреждении высшего 

образования «Российская 

академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

российской Федерации» по 

программе: «Содержание и 

методика преподавания 

финансовой грамотности 

различным категориям 

Основы Бух. Учета 

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) 

 

Статистика 

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

МДК.01.01 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

18.05.2015 



обучающихся». В объеме 72 

часа. 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в объеме 72 

часов 

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) 

 

МДК.04.02 

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

33.  
Миронова Наталья 

Георгиевна 

Высшее, Ростовский 

институт народного 

хозяйства, экономист, 1978г. 

 

 

Экономика и 

планирование 

материально-

технического снабжения 

2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6Стажировка 

по специальности- 72 часа 

 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного 

подхода и 

Менеджмент 

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



индивидуализации 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание 

первой помощи 

гражданам Российской 

Федерации и иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 

часа. 

2017 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» 

стажировка по 

специальности 

«Экономика, 

бухгалтерский учет и 

сервис на транспорте» 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка 

по специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» в объеме 72 

часов 

транспорта 

 

Маркетинг 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Экономика 

организации 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

 

Экономика отрасли 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 



 видам) 

Информационное  

обеспечение  

перевозочного  

процесса  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

34.  
Моисеев Олег 

Николаевич 

Высшее, Азово-

Черноморский институт 

механизации сельского 

хозяйства 1992 г. 

Всероссийский научно-

исследовательский и 

проектно-технологический 

институт механизации и 

электрофикации сельского 

хозяйства 1999 г. 

Механизация сельского 

хозяйства; 

 

Ученая степень 

кандидата технических 

наук,  

Доцент технологии 

конструкционных 

материалов 

2017 год, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по программе 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Организация   ТО и 

ремонта в АТП и СТО 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

35.  
Новикова Наталья 

Борисовна 

Высшее, Новочеркасский 

политехнический институт, 

инженер-механик, 1980г. 

 

 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2015 год, Томский ГПУ 

«Современные 

педагогические технологии 

организации 

образовательной 

деятельности в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 108 

часов 

Организация 

пассажирских  

перевозок 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

28.11.2014 



2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности- 72 часа 

 «Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)»  

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта); 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа. 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

видам) 

 

Организация  движения 

на  АТ 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Автомобильные 

перевозки 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Транспортно – 

экспедиционная  

деятельность  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 



на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2018 год, ООО «Агентство 

инновационного развития», 

«Особенности организации 

образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья» в 

объеме 24 ауд.ч 

2018 год, ООО «Агентство 

инновационного развития», 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда в 

учебном процессе» в объеме 

24 ауд.ч. 

видам) 

 

36.  
Невструева Елена 

Александровна 

Высшее, Ростовская 

государственная 

экономическая академия, 

инженер-экономист, 1998 

Информационные 

системы в экономике 

2016 год , МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности- 72 часа 

 «Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)»; 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

Информатика  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

22.12.2017 



«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа.  

2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности 

(математика, физика, 

информатика) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание 

первой помощи 

гражданам Российской 

Федерации и иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 

часа. 

АСУ  на  транспорте 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

 



37.  
Осипова Олеся 

Владимировна 

Высшее, Нижнекамский 

муниципальный институт – 

социолог, преподаватель 

социологии; 2001г. 

Казанский государственный 

технический университет – 

экономист – менеджер, 

2009г. 

 

 

Социология 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» РМ 

ПАТП-6 Стажировка по 

специальности- 72 часа 

 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 

2016 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» 

Стажировка по 

специальности- 72 часа г. 

Минск, р. Беларусь 

«Экономика  

бухгалтерский учет и 

сервис на транспорте» 

2017  год, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 «Управление качеством 

организации 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС» - 72 

часа 

2017 год, «Оказание 

первой помощи 

гражданам Российской 

Федерации и иным лицам, 

находящимся на ее 

территории, до оказания 

медицинской помощи при 

Технология 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Риски и  страхование 

на  транспорте 

 43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и 

других состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 

часа. 

2017 год,  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Инклюзивное 

образование в системе СПО» 

в объеме 108 часов; 

2018 год, повышение 

квалификации в 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. 

38.  
Огородник Наталья 

Георгиевна 

Высшее, Ростовский 

институт народного 

хозяйства – экономист, 

1976г. 

 

Планирование 

промышленности 

2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности- 72 часа 

 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

Экономика отрасли 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



отраслям); 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа. 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, ЧТУП 

 

Маркетинг 

38.00.00  

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Учет, отчетность 

перв.труд.кол 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Экономика 

организации 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Менеджмент 

23.00.00 ТЕХНИКА И 



«ЮТАРГРУП» стажировка 

по специальности 

«Экономика, бухгалтерский 

учет и сервис на транспорте» 

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) 

 

39.  
Петровская Ольга 

Владимировна 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический университет 

– учитель русского языка, 

литературы и иностранного 

языка, 2001г. 

 

 

Филология 2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (русский 

язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

Русский  язык и 

культура речи  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

25.11.2016 



угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

40.  
Полищук Александр 

Иванович 

Высшее, Новочеркасский 

политехнический институт, 

инженер-механик, 1981г. 

 

 

Автомобильный 

транспорт 

2016 год, МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

РМ ПАТП-6 Стажировка 

по специальности- 72 часа 

 «Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)»  

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта; 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа. 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

Выполнение работ по 

профессии 18511 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Перевозка  грузов на  

особых  условиях 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Охрана труда  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

41.  
Перхун Диана 

Алексеевна 

Высшее, Российская 

правовая академия, юрист, 

2006 

Юриспруденция 2015 год, ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

«Противодействие 

коррупции» -  40 часов;  

2016 год, ГБПОУ РО «ДСК» 

Организация учебной 

деятельности обучающихся 

по освоению учебных 

предметов СПО и ДПП – 108 

ч. 

2016 год, ГБПОУ РО «ДСК» 

ДПО «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» -360 ч. 

2017  год, ООО «Институт 

профессионального 

образования» 

Юриспруденция. Юрист по 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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 

квалификаци

онная 

категория 

22.05.2017 



гражданским делам – 72 ч. 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» стажировка 

по специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков стажировка по 

специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в объеме 72 

часов 

 

Основы  

предпринимательской 

деятельности 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

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  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

42.  
Просиченко Дмитрий 

Вячеславович 

Высшее, Южный 

федеральный университет, 

бакалавр, 2016 

Физическая культура 2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико-

ориентированной 

направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культура ) 

в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход» - 108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

Физическая  культура 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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 

квалификаци

онная 

категория 

22.12.2017 

43.  
Радаев Владимир 

Николаевич 
Высшее, Куйбышевский 

государственный 

История 2015 год, ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «Системно-

История  

43.00.00 СЕРВИС И 

Первая 

квалификаци



университет – пре-

подаватель истории; 1979г. 

 

 

деятельностный подход в 

преподавании истории и 

обществознания в контексте 

требований ФГОС в системе 

СПО » -72 часа 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

23.00.00 ТЕХНИКА 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) 

онная 

категория 

26.12.2014 

44.  
Рудая Ирина 

Валентиновна 

Высшее, Ростовский 

государственный  

университет, 

преподаватель физики, 

математики и астрономии, 

1995г. 

 

 

Физика 2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия естественнонаучной 

направленности 

(математика, физика, 

информатика) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

Математика 

23.00.00 ТЕХНИКА 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  

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

25.12.2015 



на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

Физика 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Астрономия  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

45.  
Семенова Любовь 

Владимировна 

Высшее, Ростовский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель математики и 

информатики, 1979г. 

 

 2017 год, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО Современные 

технологии обеспечения 

качества математического  

образования в условиях 

реализации деятельностной 

парадигмы в системе СПО 

2017 год, «Оказание первой 

Математика  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.02.2018 



помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

46.  
Сафронова Юлия 

Сергеевна 

Высшее, Ростовский инстиут 

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. 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

МДК.05.01 Кассир 

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) 

- 



угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» в объеме 72 

часов; 

2017 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» Стажировка 

по специальности 

«Экономика, бухгалтерский 

учет и сервис на транспорте» 

и «Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков Стажировка по 

специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в объеме 72 

часов 

 

Финансы, денежное 

обращение 

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) 

 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам 

Технология 

перевозочого  процесса 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 



на транспорте (по 

видам 

47.  Ткач Гаянэ Вачиковна 

Высшее, Ростовский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, инженер-

электрик путей сообщения, 

1986г. 

 

 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

ж.д. транспорте 

2016 год, Стажировка по 

специальности- 72 часа 

МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» РМ 

ПАТП-6 

Стажировка по 

специальности- 72 часа 

 «Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)»  

2016 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» Стажировка 

по специальности- 72 часа г. 

Минск, р. Беларусь 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» 

2017 год, ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

 «Информационные 

модели деятельности 

преподавателя 

информатики в условиях 

введения ФГОС СПО» - 

72 часа 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

Информационные 

технологии 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Информатика  

23.00.00 ТЕХНИКА 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 

квалификаци

онная 

категория 

22.05.2017 



оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, Томский ГПУ 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности 

(математика, физика, 

информатика) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход» - 

108 часов; 

48.  
Титов Михаил 

Юрьевич 

Высшее, ФГАУ ОУ ВПО 

«ЮФУ» - педагог 

профессионального 

обучения, 2013г. 

 

 

 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

2015 год, ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «Теория и 

методика НПО и СПО» по 

проблеме: Деятельность 

эксперта в рамках 

проведения государственной 

аккредитации ОУ ПО 

2016 год, ГБОУ СПО МО 

«Московский областной 

профессиональный колледж 

инновационных технологий» 

Подготовка экспертов по 

компетенции 33 «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» по стандартам 

WorldSkills – 72 часа 

Электрон.и  

микропроцес. техника 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Электротехника и 

электроника 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

20.01.2017 



2016 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» Стажировка 

по специальности- 72 часа г. 

Минск, р. Беларусь 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта» 

2017 год, Свидетельство  на 

право проведения 

Чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего 

региона (на 2 года) 

2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год,  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Инклюзивное 

образование в системе СПО» 

в объеме 108 часов; 2017 

год, Ассоциация 

перевозчиков Стажировка по 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Устр.автом.( темы 

электообор) 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Контроль 

тех.состояния АТС 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Организация   ТО и 

ремонта в АТП и СТО  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 



специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов 

2017 год, ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям в объеме 72 

часа 

49.  
Титова Светлана 

Александровна 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Северо-Кавказская 

академия государственной 

службы», экономист. 

Специалист по 

налогообложению, 2008г. 

Налоги и 

налогообложение 

2016 год, ФГБОУ ВПО 

«Томский ГПУ» 

Проектирование и 

реализация современного 

занятия практико-

ориентированной 

направленности 

(технология) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход 

2016 год, Стажировка по 

специальности- 72 часа 

МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» РМ 

ПАТП-6 

 «Организация перевозок и 

управление на транспорте 

Организация 

деятельности 

сервисных 

предприятий в сфере 

транспорта 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

 

Обеспечение грузовых 

перевозок 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

22.05.2017 



(по видам)»  

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта); 

2016 год, ЧТУП 

«ЮТАРГРУП» Стажировка 

по специальности- 72 часа 

г.Минск, р. Беларусь 

«Экономика и 

бухгалтерский учет и сервис 

на транспорте» 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 600 часов.  

2016 год, ГБОУ ДПО ИППК 

и ППРО Профессиональная 

экспертиза уровня 

квалификации педагогов в 

ходе аттестации – 72 часа 

2017  год, ГБОУ РО 

«Донской строительный 

колледж» «Управление 

персоналом» - 288 часов 

2017 год, «Оказание первой 

на транспорте (по 

видам) 

 

Экономика  

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) 

 



помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

Организационная модель 

перехода на ФГОС по 50 

наиболее востребованным 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям в объеме 72 

часа 

50.  
Федорова Ирина 

Александровна 

Высшее, Ростовский 

институт 

сельскохозяйственного 

машиностроения, инженер-

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин, 1980г. 

Машиностроение 2017 год, «Оказание первой 

помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

Инженерная графика  

23.00.00 ТЕХНИКА 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 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



2017 год, Ассоциация 

перевозчиков Стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков Стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» в объеме 72 

часов 

 

51.  
Шакин Анатолий 

Васильевич 

Высшее, 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 

образования» - 252 часа. 

2017 год, Томский ГПУ 

«Технологии организации 

современного урока на 

основе деятельного подхода 

и индивидуализации 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС» - 108 

часов; 

2017 год, «Оказание первой 

Правила  и  

безопасность 

дорожного движения  

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО  

ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам) 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

26.12.2014 



помощи гражданам 

Российской Федерации и 

иным лицам, находящимся 

на ее территории, до 

оказания медицинской 

помощи при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и 

здоровью» в объеме 24 часа. 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков Стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

в объеме 72 часов 

2017 год, Ассоциация 

перевозчиков Стажировка по 

специальности 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)» в объеме 72 

часов 

52.  Чуванов Валерий 

Николаевич 

Высшее, 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 

Заведующий 

практиками 
- 



образования» в объеме 360 

часов. 

53.  Рамзаева Алиля 

Равильевна 

 

Высшее, 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  

54.  Чижова Валерия 

Михайловна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. А.Г.и Н.Г. 

Столетовых» г. Владимир 

2015 г. 

Учитель биологии 

 

2017 год,  АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» «Инклюзивное 

образование в системе СПО» 

в объеме 108 часов 

Методист  

55.  Пономаренко Наталья 

Анатольевна 

Высшее, г. Ростов-на-Дону 

Северо - Кавказская 

академия государственной 

службы 

1999 г. 

Менеджер-экономист по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

2016 год, ГБПОУ РО 

«РАТК» ДПО 

«Педагогическое 

образование: педагог  

профессионального 

обучения.  

Профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 252 часа. 

Методист  



 


