Информация
об образовательном уровне педагогических работников ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»

№
п/п

1

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Фамилия, имя,
отчество педагога
(список всех
педагогических
работников ОУ)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения
окончил,
квалификация)

Алеева Лариса Эдуардовна

Ташкентский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта
Промышленное и
гражданское
строительство инженер
строитель 1983
ИВ-1
№ 255250

инженер строитель

2

Арушанян Самсон
Артурович

ФГБОУВО РГЭУ
(РИНХ) г. Ростов-наДону
106124 1194595
Рег № 9/581 от
06.07.2016

44.03.01
Педагогическое
образование

3

Барабаш Татьяна
Александровна

Волгоградский
технологический

Швейное производство
техник – технолог

Данные о повышении квалификации,
профессиональной переподготовке,
стажировке
(учреждение, организация, направление
подготовки, год)
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 19.10.2015г. по 11.12.2015
удостоверение
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Теория и методика
начального и среднего профессионального образования»
по проблеме: Построение системы управления качеством
учреждения профессионального образования в условиях
модернизации системы профессионального образования
(72 часа)
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО с 30.03. 2015 по 11.04.2015
удостоверение
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Теория и методика
начального и среднего профессионального образования»
по проблеме: деятельность эксперта в рамках проведения
государственной
аккредитации
образовательных
учреждений профессионального образования
(72 часа)
Торгово-промышленная палата Ростовской области с
11.02.14 по 21.02.14 удостоверение
РО № 000399 по программе управление закупками в
контрактной системе (72 часа)
Автономная
некоммерческая
образовательная
организация с 8.12.14 по 12.12.14 удостоверение 14
0551406 «Учебный центр «Русский регистр-Балтийская
инспекция» итоговая аттестация по программе
повышения квалификации: «Подготовка экспертов для
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ (19 часов)
РИСИ
удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации с 09.06.2014 по 23.06.2014 по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов капитального строительства (104 часа)

Преподаваемый
предмет (ы), руководство
учебной, производственной
практикой,
с указанием профессий,
специальностей
направлений подготовки
МДК.01.01 Технология
штукатурных работ
МДК.04.01 Технология
облицовочных работ
ОПД.01 Основы материаловедения
ОПД.04 Основы технологии
отделочных строительных работ
ОПД.04 Основы технологии
общестроительных работ
ОПД.01 Осн. стр. пр-ва

Преподаватель основы безопасности
жизнедеятельности/безопасность
жизнедеятельности
на время отсутствия основного
работника

Удостоверение № 002 с 15.12.2008-26.12.2008 курсы
повышения квалификации в Региональном отраслевом

Мастер п/о по профессии портной

Сведения
об
аттестации

Стаж
работы,
лет

Высшая,
приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования РО
Приказ № 1021
от 7 декабря
2012 г.

36

Соответствует
занимаемой
должности

2

Высшая
Приказ

42

техникум
1987 КТ № 298247

4

Бондаренко Анна
Васильевна

ТГПИ технология и
предпринимательства
2009
ВСГ 3792141

учитель
технологии и
предпринимательства

5

Волкова Светлана
Кирилловна

Коми государственный
педагогический
институт биология и
химия 1969 Ш
№ 803448

присвоена
квалификация и звание
учителя биологии и
химии средней школы

6

Грищенко Галина
Викторовна

Шахтинский
технологический
институт бытового
обслуживания
технология швейных
изделий 1988
ПВ № 373704

инженер-технолог

7

Захидова Ирина
Владимировна

Ферганский
государственный
пединститут им.

учитель русского языка
и литературы

ресурсном центре подготовки рабочих высокой
квалификации в объеме (72 часа) присвоена
квалификация портного пятого разряда
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления с 15.03.2016 по 29.03.2016 г.
Удостоверение тема: Педагогика профессионального
образования (72 часа)
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления май 2015г. с 14.05.15 по
28.05.2015 Удостоверение № 000465 тема:
Методика, структура и содержание практического
обучения в образовательной организации
профессионального образования в контексте внедрения
ФГОС (72 часа)
ООО «Сальвия» с 12 мая 2016 по 26 мая 2016 стажировка
в объёме 72 часа сертификат № 63 от 27.05.2016 (опыт
профессиональной деятельности)
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 29.02.2016 по 29.04.2016
удостоверение о повышении квалификации
611200121217 по проблеме: Технологии формирования
профессиональных компетенций при подготовке
квалификационных рабочих, служащих и специалистов в
условиях учебной производственной практик (72 часа)
КУАФЕР Студия красоты Татьяны Путилиной с 18.01.
по 20.01 16 сертификат курс «Модные тенденции»
стрижки и окрашивание 2016 г.
КУАФЕР Студия красоты Татьяны Путилиной с 11.01.
по 17.01 16 сертификат курс повышения квалификации
теория, графическая стрижка, окрашива ние – базовый
курс подтверждена квалификация парикмахер –
модельер (50 часов)
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления март 2015г. Удостоверение
тема: Повышение эффективности и качества
образовательного процесса по дисциплинам естественно
научного цикла при реализации компетентного подхода
(72 часа )

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 14 сентября по 13 ноября
2015г. обучение по проблеме: Комплексное учебнометодическое сопровождение учебного процесса в
условиях реализации современной модели
профессионального образования (72 часа) Удостоверение
№ 003 с 15.12.2008-26.12.2008 курсы повышения
квалификации в Региональном отраслевом ресурсном
центре подготовки рабочих высокой квалификации в
объеме (72 часа) присвоена квалификация портного
пятого разряда
ООО «Сальвия» с 12 мая 2016 по 26 мая 2016 стажировка
в объёме 72 часа сертификат № 62
от 27.05.2016 (опыт профессиональной деятельности)
Минобразование Ростовской области свидетельство о
повышении квалификации рег № 84 08.01.2013 по
20.04.2013 по программе Русский язык и литература

министерства
общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 948 от
25.12.2015

Мастер п/о по профессии
парикмахер

Высшая
Приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 260 от
24.04.2015

26

химия
биология
ОДБ.07 Экология
ОПД.03 Санитария и гигиена
ОПД.04 Основы физиол. кожи и
волос

Первая
24.04.2015
Приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования
№ 260
Высшая
07.12.2012
Приказ
минобразовани
я РО от
07.12.12,
№ 1021

47

Высшая,
приказ
министерства

38

ОПД.03 Основы материал-я
ОПД.04 Осн.кн-я и моделир-я
МДК.0 1 Тх пошива шв.изд
МДК.02 Дефект
МДК.03 Ремонт и обн
МДК.04 Кн, модел-е
ОПД.07 Оборудование

ОДД.01 Основы
предпринимательства
Право

36

Улугбека русский язык
и литература 1983 ИВ1 № 296194

8

Ищенко Альбина
Михайловна

ТГПИ диплом ДВС
1626141
22.06.2001

Учитель немецкого
языка по специальности
«Филология»

9

Карцева Оксана
Владимировна

ТГПИ диплом ДВС
0661219
21.06.2000

Учитель немецкого и
английского языков по
специальности
иностранные языки

10

Критченко Елена
Михайловна

ТГПИ «Математика и
физика» 1994 ЦВ №
539820, учитель
«информатики»

учитель математики и
физики

11

Куницкая Светлана
Николаевна

ТГПИ диплом ЭВ №
334921 от 25.06.1997

Учитель математики и
физики

12

Лапкина Антонина
Ивановна

Ростовский
Государственный
университет
«Философия» философа
1989 ЛВ № 315759

преподавателя
философии

13

Леонова Елена
Владимировна

ТГПИ «физика и
математика» 1992 ЦВ

учитель физики и
математики

(144 часа)
МОН РФ ФГАОУВО ЮФУ
Удостоверение о повышении квалификации ЮФУ
№ 019290 рег. № 449.09.-15/123 от 06.11.2015г. по
программе «Формирование толерантного сознания и
вопросы противодействия молодежному экстремизму в
организациях среднего профессионального образования
(72 часа)
ГБОУДПО РО РИПКИППРО
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации с
20.10.2014 по 15.11.2014г. по проблеме модель
аттестации педагогических кадров (72 часа) серия АРО
007685

общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 242 от
05.03.2013
Преподаватель немецкого языка
совместитель

Высшая,
приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 873 от
27.11.2015
Первая,
приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 1040 от
14.12.2012

17

информатика, математика

Высшая,
приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования №
464 от
26.06.2015

22

ГБОУДПО РО РИПКИППРО
УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации с
02.09.2015 по 09.11.2015г. по проблеме Технологии и
методики коммуникативного иноязычного образования:
от целеполагания к результатам в соответствии в
требованиями ФГОС (108 часа) серия АРО 0022328
ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ) удостоверение о повышении
квалификации № 612403458063 с 18 мая 2016 по 30 мая
2016 по программе «Внеурочная деятельность педагогов
в условиях реализации ФГОС» (18 академических часов)
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления 01.04.15 по 15.04.15 по теме:
повышение эффективности и качества преподавания
математики (72 часа)
ФГОУ СПО Ростовский государственный колледж связи
и информатики с 14.11.2014 по 25.11.2014 . Внедрение
электронных образовательных ресурсов в учебнообразовательной
процесс
государственных
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования Ростовской области (72
часа)
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО
с 23.01.2017 по 02.03.2017 по проблеме: Современные технологии обеспечения качества математического
образования в условиях реализации деятельностной
парадигмы в системе СПО (72 часа)
удостоверение
о
повышении
квалификации
611200214349

Преподаватель английского языка
совместитель

Преподаватель математики

Соответствует
занимаемой
должности

17

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО 19.10.2015г. по 11.12.2015
удостоверение
по
программе
дополнительного
профессионального образования «Теория и методика
начального и среднего профессионального образования»
по проблеме: Построение системы управления качеством
учреждения профессионального образования в условиях
модернизации системы профессионального образования
(72 часа) Министерство Ростовской области
ГБОУДПО РО РИПК и ППРО
с 14.01.2014 по 14.03.2014 по проблеме: Современные -

Экономика, экономика организации,
обществознание

Высшая
07.12.2012
Приказ
минобразовани
я РО от
07.12.12, №
1021

20

Высшая
07.12.2012

24

Физика
ОДП.01 Математика

17

№ 130631

14

Личман Елена Михайловна

Бакинский техникум
легкой
промышленности
1986 ЗТ № 056300

моделирование и
конструирование
одежды

15

Мирошниченко Ирина
Анатольевна

Таганрогский
строительный техникум
промышленное и
гражданское
строительство техник
строитель
1991 СБ5723502

техник строитель

технологии
обеспечения
качества
физического
образования в контексте деятельностной парадигмы в
системе НПО СПО (72 часа)

ОПД.02 Основы электротехники
ОДД.01 Технология
(индивидуальный проект)

ГБОУДПО РО РИПК и ППРО удостоверение о
повышении квалификации 611200120163 с 01.02.2016 по
08.04.2016 по проблеме Инновационные формы и
методы организации учебной и производственной
практик в рамках реализации требований ФГОС (72 часа)
Удостоверение № 001 с 15.12.2008-26.12.2008 курсы
повышения квалификации в Региональном отраслевом
ресурсном центре подготовки рабочих высокой
квалификации в объеме (72 часа) присвоена
квалификация портного пятого разряда
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления с 15.03.2016 по 29.03.2016 г.
Удостоверение тема: Педагогика профессионального
образования (72 часа)
удостоверение № 77 от 12.12.2014г.
с 24.11.14 по 11.12.14 стажировка на предприятии
«Fashion LUX» Свадебный салон авторских платьев
Людмилы Кузовкиной в объёме 72 часа
Салон - парикмахерская «Галатея» 20 Февраля 2014
удостоверение № 4375 подтверждена квалификация 5
разряд (72 часа)
«Fashion LUX» свадебный салон авторских платьев
Людмилы Кузовкиной 2014 удостоверение
квалификация портной 5 разряда (72 часа)
ООО «Сальвия» с 12 мая 2016 по 26 мая 2016 стажировка
в объёме 72 часа сертификат № 61 от 27.05.2016 (опыт
профессиональной деятельности)
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления с 15.03.2016 по 29.03.2016 г.
Удостоверение тема: Педагогика профессионального
образования (72 часа)
ГБПОУ РО «Тагмет» 01.04.2016 диплом присваивается
квалификация: Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций 5 разряда Серия ДО № 122
(326 часов)
ГБПОУ РО «Тагмет» 01.04.2016 диплом присваивается
квалификация: Электрогазосварщик
5 разряда Серия ДО № 005 (406 часов)
ООО «Техстроймонтаж-база» 2013 удостоверение
стажировка монтажник санитарно-технических
вентиляционных систем и оборудования 5 разряда
(72 часа)
ГБОУ РО НКПТиУ и ППРО удостоверение
№ 000683 регистрационный номер 1286 о повышении
квалификации с 15.03.2016 по 29.03.2016 программе:
повышение квалификации Педагогика
профессионального образования (72 часа)
ГБПОУ РО «ТАГМЕТ» диплом от 01.04.2016 монтажник
по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5
разряда серия ДО № 122
ГБПОУ РО «ТАГМЕТ» диплом от 20.01.2016

ОПД.05 Основы худ. проект.
Одежды
ОПД.02 Основы строительного
черчения

ОПД.04 Материаловедение
МДК.01.01 Технология арматурн.
работ
МДК.02.01 Технология бетонных
работ
МДК.03.01 Технология каменных
работ

Приказ
минобразовани
я РО от
07.12.12, №
1021
Соответствует
занимаемой
должности

Первая
Приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 38 от 29.01
2016

29

20

электрогазосварщик 5 разряда серия ДО № 005
ГБПОУРО КТСиА свидетельство 3324610308723
от 01.06.2016 документ о квалификации рег
№ 001442 каменщик 5 разряда
Удостоверение о краткосрочном обучении по вопросам
ГО и ЧС № 84-2014 с 10.02. по 14.02.2014
краткосрочное обучение по вопросам гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (36 часов)

16

Моисеенко Елена
Владимировна

Харьковский
государственный
институт физической
культуры
Диплом с отличием
ЛМ № 001085 от
01.06.1996

Преподаватель – тренер
по легкой атлетике

Преподаватель основы безопасности
жизнедеятельности/безопасность
жизнедеятельности
Руководитель физ. воспитания
(декретный отпуск)

Высшая
Приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 203 от 16
марта 2012 года
Высшая,
Министерство
общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 805 от 26.12.
2014
Соответствует
занимаемой
должности

21

17

Подопригора Ирина
Ивановна

ТГПИ «Педагогика и
методика начального
образования
1997 ЭВ № 537085

учитель начального
класса

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО с 18.01.16 по 25.03.2016г.
удостоверение по программе: дополнительного
профессионального образования «Теория и методика
среднего и профессионального образования» (72 часа)
Салон - парикмахерская «Галатея»
декабрь 2016 г. удостоверение, 5 разряд (72 часа)
опыт профессиональной деятельности

ОПД.02 Основы деловой культуры
МДК.01.01 Стрижки и укладки
волос
МДК.01.02 Материаловедение
МДК.02.01 Хим.завивка волос
МДК.03.01 Окрашив-е волос
МДК.04.01 Искусство прически

18

Примаченко Александр
Игоревич

Физическая культура
Профиль «Медикобиологическое
сопровождение в
физической культуре и
спорте»

ГБПОУ РО «Тагмет» квалификация электрогазосварщик
5 разряда.
Удостоверение № 211 от 30.12.2016

МДК.03.01 Тх эл-газ.свар. и
газосвар. работ
МДК.06.01 Технология ручной
электродуговой сварки

19

Сидорякина Валентина
Владимировна

г. Хабаровск
ФГБОУВПО
«Дальневосточная
государственная
академия физической
культуры» диплом ВБА
0747746
17 мая 2012 г.
Г. Хабаровск
ФГБОУВПО
«Дальневосточная
государственная
академия физической
культуры» диплом
магистра 102724
0344230 от 30.06.2014г.
ТГПИ диплом с
отличием БВС 0883057
от 21.06.1999
Кандидат наук КТ №
147776
8 апреля 2005 г.

Учитель математики и
экономики по
специальности
«Математика»
Присуждена ученая
степень кандидата
физико-математических
наук

20

Стецура Наталия Юрьевна

ТГПИ «Педагогика и
методика
воспитательной работы
воспитатель 1997 ЭВ № 536668

методист учитель
истории

Удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации ЦПК филиала ФГБОУ ВПО РГЭУ
(РИНХ) с 04.12.2014-29.12.2014 по программе
«Современные информационные технологии»
рег. № 6905 (72 часа)
МОНРФ ФГАОУ ВПО Санкт-Петербургский
Государственный университет аэрокосмического
приборостроения (ГУАП) удостоверение о повышении
квалификации с 15.04.2013 по 27.04.2013 по программе
Развитие компетентности подхода при организации
образовательного процесса в университете на основе
ФГОС (72 часа)
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления с 01.04.15 по 15.04.15
удостоверение по теме: Историческое образование
студентов в условиях реализации стандартов третьего
поколения (72 часа)

Преподаватель математики

Соответствует
занимаемой
должности

22

Преподаватель истории и
обществознания

Первая
27.02.2015
Приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного

19

24

13

21

Тетеревятникова Людмила
Юрьевна

Таганрогский
строительный техникум
промышленное и
гражданское
строительство
1985 ЗТ № 319815

Техник строитель

22

Трощеленко Алла
Александровна

ФГБОУВПО ТПИ им.
А.П. Чехова по
специальности
«Русский язык и
литература» 2012 КО
№ 47524

учитель русского языка
и литературы

23

Харина Галина Николаевна

Таганрогский
строительный техникум
промышленное и
гражданское
строительство 1981 РТ
№ 739475

техник строитель

24

Коронова Марина
Леонидовна

ТГПИ, 2000,
ДВС 0661115
Русский язык и
литература

Учитель русского языка
и литературы

ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления с 15.03.2016 по 29.03.2016 г.
Удостоверение тема: Педагогика профессионального
образования (72 часа)
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО с 12.10.2015 по 04.12.2015
технология формирования профессиональных
компетенций (72 часа)
ГБПОУ РО КТСиА свидетельство 3324610308726
от 15.07.2016 документ о квалификации рег
№ 001446 монтажник санитарно-технических систем и
оборудования
ГБПОУ РО «ТАГМЕТ» диплом от 20.01.2016
электрогазосварщик 5 разряда серия ДО № 010
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО с 11.01.16 по 20.05.2016г.
удостоверение
по
программе:
дополнительного
профессионального образования «Русский язык и
литература» по проблеме: Развитие текстовой
деятельности обучающихся на уроках русского языка и
литературы к контексте ФГОС
(144 часа)
Ассоциация строителей Таганрога с 10.10.14 по 24.10.14
удостоверение присвоена (подтверждена) квалификация
отделочник широкого профиля пятого разряда (72 часа)
Торгово-промышленная палата Ростовской области с
11.02.14 по 21.02.14 удостоверение РО № 000399 по
программе управление закупками в контрактной системе
(72 часа)
ГБПОУ РО Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления с 18.03.15 по 31.03.15
удостоверение по программе: Инновационные подходы к
преподаванию общепрофессиональных дисциплин в ОО
профессионального образования в контексте внедрения
ФГОС-3+» (72 часа)
ГБПОУ РО «КТСиА»
свидетельство 3324610308724 рег № 001104
01.06.2015 программа профессионального обучения
маляр
ГБПОУ РО «КТСиА»
свидетельство 3324610308724 рег № 001273
01.09.2015 программа профессионального обучения
штукатур
ГБПОУ РО «КТСиА»
свидетельство 3324610308724 рег № 001443
01.06.2016 программа профессионального обучения
облицовщик-плиточник
Приняты 16.03.2017 (приказ № 6-к от 16.03.2017)

МДК.01.01 Монтаж сан.-тех. систем
и оборуд
МДК.02.01 Монтаж систем
вентиляции
МДК.03.01 Тх эл-газ. свар. и
газосвар. работ

образования РО
№ 102
Высшая
Приказ
министерства
общего и
профессиональ
ного
образования РО
№ 948 от
25.12.2015

Преподаватель русского языка и
литературы

Без категории

МДК.06.01 Технология
стропальных.работ
МДК.04.01 Технология монтажных
работ
МДК.03.02 Технология монтажных
работ при возведении кирпичных
зданий
МДК.05.01 Технология печных
работ
МДК.03.01 Технология каменных
работ
МДК.02.01 Технология монтажа
каркасно-обшивочных конструкций
МДК.03.01 Технология малярных
работ
МДК.05.01 Технология
облицовочных работ
синтетическими материалами
МДК.05.01 Технология
облицовочных работ
синтетическими материалами
МДК.06.02 Технология мозаичных
работ

Высшая
07.12.2012
Приказ
минобразовани
я РО от
07.12.12, №
1021

34

3

39

11

