Приложение №1 к сведениям о реализации образовательной программы
(оформляется отдельным приложением)

Сведения о педагогических кадрах образовательной программы
39.02.01 Социальная работа
Руководители:
Занимаемая
должность

Уровень
образова
ния
(ВПО,
СПО)

Наименование учебного заведения,
квалификация, специальность по
диплому, год окончания

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)
МБОУ СОШ №3,
17.03.2015,
справка, 20ч.;
МАДОУ №310,
25.12.2015,
справка,
16ч.;МАДОУ
№310, 01.07.2016,
справка, 16ч.;
МБОУ гимназия
№34, 31.05.2017,
справка, 20ч,

№

Ф.И.О.

1

Степанов Олег
Васильевич

Директор

ВПО

Институт управления, бизнеса и права,
юрист, юриспруденция, 2001
Ростовский государственный педагогический
институт , учитель истории,
обществоведения и иностранного языка,
история с дополнительной специализацией
иностранный язык, 1975

2

Джумайло
Наталья
Борисовна

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе

ВПО

Ростовский государственный университет,
Биолог-зоолог. Преподаватель биологии и
химии, Биология,1971,
кандидат биологических наук

Аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности
протокол №1
от 26.12.2014
г.

МБОУ СОШ №3,
17.03.2015,
справка, 20ч.;
МАДОУ №310,
25.12.2015,
справка,
16ч.;МАДОУ
№310, 01.07.2016,
справка, 16ч.;
МБОУ гимназия
№34, 31.05.2017,
справка, 20ч,

3

Алексеенко
Иван
Николаевич

Заместитель
директор по
учебнопроизводственно
й работе

ВПО

Белгородский Государственный
педагогический институт, Учитель истории,
обществоведения, История, педагогика,1989,
кандидат педагогических наук

Аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности
протокол №1
от 26.12.2014
г.

МАДОУ №310,
25.12.2015,
справка, 16ч.;

ДПО за 3 года
Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ, количество часов,
тематика)
Деятельность эксперта в рамках проведения
государственной аккредитации образовательных
учреждений профессионального образования РИПК и
ППРО 01.12.2014 «Пожарная безопасность
образовательного учреждения» ДГТУ 2014;
«Обучение руководящего состава, должностных лиц и
специалистов (работников) гражданской обороны,
областной подсистемы, муниципальных и объектовых
звеньев РСЧС» ГКУ РО «Учебно-методический центр
по ГО и ЧС РО» 06.02.2015; ФГАОУ ВО Южный
Федеральный университет, 28.06.2017, удостоверение,
72ч., Психолого-педагогические основы
проектирования и реализации деятельности
преподавателя в контексте ФГОС СПО
1. Реализация закона об образовании в РФ в системе
СПО ФГАУ ВПО «Южный федеральный
университет» 01.03.2014
2.Управление качеством профессионального
педагогического образования на основе сетевого
партнерства 17.11-28.11 Пед. колл. № 4 (СПБ)
3.Деятельность эксперта в рамках проведения
государственной аккредитации образовательных
учреждений профессионального образования РИПК и
ППРО 01.12.2014; ФГАОУ ВО Южный Федеральный
университет, 28.06.2017, удостоверение, 72ч.,
Психолого-педагогические основы проектирования и
реализации деятельности преподавателя в контексте
ФГОС СПО
ФГАУ ВПО «Южный федеральный университет»
01.03.2014 , удостоверение,72ч., Реализация закона
об образовании в РФ в системе СПО 2.Деятельность
эксперта в рамках проведения государственной
аккредитации образовательных учреждений
профессионального образования РИПК и ППРО
01.12.2014; Программа дополнительного
профессионального образования "Профессиональное
обучение" по проблеме: Эффективные технологии
организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС 72 ч. ГБУ ДПО
РО РИПК и ППРО, 07.11 - 23.12.16 г.

Обучение по
охране труда
ГОУ ДПО
"Энергобезопасно
сть "
удостоверение 4От-Р-39 от
26.02.2016г.

Инструктаж по
охране труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016 г.

Инструктаж по
охране труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016 г.

4

Сычева Марина
Александровна

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и
социальной
защите студентов

ВПО

Ростовский государственный музыкальнопедагогический институт, Преподаватель,
концертмейстер, пение, 1989,
кандидат философских наук

Аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности
протокол №1
от 26.12.2014
г.

Деятельность эксперта в рамках проведения
государственной аккредитации образовательных
учреждений профессионального образования РИПК и
ППРО 01.12.2014

Инструктаж по
охране труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016 г.

Педагогический состав:

ДПО за 3 года

№

Ф.И.О.

Учебный
цикл

Дисциплина
(модуль)

Уровень
образовани
я (ВПО,
СПО)

Наименование учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому, год окончания

Сведения о
наличии
Сведения об
переподготовки (не аттестации
менее 250 часов)
(категория,
где, когда,
соответствие
итоговый
занимаемой
документ,
должности)
тематика

Стажировка

(где, когда,
итоговый
документ,
количество
часов)

Курсы повышения

(где, когда, итоговый
документ, количество
часов, тематика)

Опыт работы в
профессионально
й деятельности
для
преподавателей
проф. цикла и
при
несоответствии
направленности
образования. Где.
Когда.
Количество лет

Обучение
по охране
труда

1.

Вергунова
Виктория
Эдвардовна

ОГСЭ.01

Основы философии

ВПО

Ростовский
государственный
университет, Философ,
преподаватель,Философия
,1982

высшая,
преподаватель

ФГБОУ ВПО "Томский
государственный
педагогический
университет", 16.07.2015г.,
Удостоверение,
108ч.Информационные
технологии для
обеспечения вариативности
форм образовательной
деятельности в структуре
предметов гуманитарной
направленности (история)в
условиях ФГОС

ПТУ 18 преподават
политэконом 11.02.198520.06.1985; сш 27 воспитатель ,
уч.начал.кл. 13.01.198601.03.1989; РВПУ
1 - 01.03.198909.06.1997; итого более 11 лет

Инструкта
ж по
охране
труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016
г.

2.

Чеберкус
Марина
Николаевна

ОГСЭ.03

Декоративно
прикладное
искусство

ВПО

Южный Федеральный
Университет, Магистр
социальноэкономического
образования ,Социальноэкономическое
образование,2007

высшая,
преподаватель

Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования,
удостоверение, 2015 г, по
проблеме "Проектирование
содержания деятельности
преподавателя технологии в
контексте требований
ФГОС по преподаваемой
дисциплине"

я/с 45 воспитатель 19.03.198418.09.1985; д/с 82 воспитатель 16.10.198529.07.1988;
Борзинс.мясокомб
- д/с - воспитатель
- 24.03.198901.06.1990; д/я 198
- воспитатель 28.05.199116.01.1995; доу 198
- воспитатель 12.11.199730.10.1998; доу 181
- воспитатетль 02.11.199820.03.2001;мдоу
181 - воспитатель 21.03.200121.01.2002; итого более 13 лет

Инструкта
ж по
охране
труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016
г.

высшая,

РИПК и ППРО, 26.04.2014, РВПУ 1 -

Ростовский
государственный
педагогический институт,
Преподаватель педагогики
и психологии
(дошк.),Педагогика и
психология
(дошкольная),1991

3.

Коваленко Анна ОГСЭ.04

Физическая культура ВПО

Государственный

Инструкта

Викторовна

4.

5.

Княжева
Татьяна
Ивановна

Ахашева Алла
Васильевна

Центральный институт
физической культуры,
Преподаватель
физической культуры и
спорта ,Физическая
культура и спорт,1980,
кандидат педагогических
наук
ОП.01

Теория и методика
социальной работы

МДК.01.01

Социально-правовые
и законодательные
основы социальной
работы с пожилыми
и инвалидами

МДК.02.04

Нормативноправовая основа
социальной работы с
лицами из групп
риска

МДК.02.01

Социально-правовые
и законодательные
основы социальной
работы с семьей и
детьми

МДК.03.01

Социальный
патронат различных
типов семей и детей

МДК.03.02

Технология
социальной работы с
семьей и детьми

МДК.03.03

Социальный
патронат лиц
пожилого возраста и
инвалидов

МДК.01.02

Психология и
андрогогика лиц
пожилого возраста и
инвалидов

МДК.02.02

Возрастная
психология и
педагогика,
семьеведение

ВПО

Южный Федеральный
Аттестация на
Университет,Юрист,Юрис
соответствие
пруденция,2009
занимаемой
должности приказ
Ростовский
№121 по ГБПОУ РО
государственный
"ДПК" от 30.12.2016
педагогический
университет, Социальный
педагог, Социальная
педагогика, 2005

ВПО

Ростовский
государственный
педагогический институт,
Преподаватель по
дошкольной педагогике и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию,
Педагогика и
психология,1977

преподаватель

высшая,
преподаватель

удостоверение,144ч., ДПО
«Физическая культура»
Системно-деятельностный
подход к построению
инновационной школьной
модели физического
воспитания в условиях
ФГОС

РИПК и ППРО Февраль
2016 , удостоверение,72ч.,
Проектирование
содержания деятельности
преподавателя
общепрофессиональных
дисциплин и
профессиональных модулей
в контексте требований
ФГОС по преподаваемой
дисциплине

преподаватель с
16.08.1979 09.06.1997г., итого
- более 17 лет

ж по
охране
труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016
г.

СШ 110 преподаватель 16.12.199205.09.1995; итого 0более 3 лет

Инструкта
ж по
охране
труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016
г.

электровозостр.з-д
- д/с - воспитатель
- 05.08.1968112.07.1971; д/с
217 - воспитатель 01.09.197123.08.1971; д/с 217
- воспитатель 01.09.197206.7.1978; з-д
адмаз - д/с методист 07.07.197803.09.1990;
часовой з-д - д/к

Инструкта
ж по
охране
труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016
г.

312 ст.воспитатель 04.09.199022.07.1991; РВПУ
1 - преподаватель 23.07.199109.06.1997; итого более 28 лет
6.

Кундупьян
Оксана
Леонтьевна

МДК.04.01

Технологии
ВПО
социальной работы в
учреждениях
здравоохранения

Ростовский
государственный
университет, Магистр
биологии, Биология,2000
кандидат биологических
наук
Ростовский
государственный
университет, Бакалавр
биологии,Биология,1998

высшая,
преподаватель

ФГАОУ ВО "Южный
в ДПК с 01.09.2005
федеральный университет, г по настоящее
09.06.2016, удостоверение, время
72ч., Проектирование и
механизмы реализации
основных образовательных
программ; ГБОУ ДПО РО
Ростовский институт
повышения квалификации,
11.03.20105г., 18ч.,
Совершенствование
подходов к оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных работ
учатсников ЕГЭ экспертами
предметных комиссии РО;
Национальный
исследовательский
университет Высшая школа
экономики, 28.10.2016г.,
удостоверения, 38ч.,
Разработка фондов
оценочных средств при
реализации
образовательных программ
на основе ФГОС ВО 3+
поколения; ГБОУ ДПО РО
Ростовский институт
повышения квалификации.
27.05.2017г.,
удостоверение, 18ч.,
Совершенствование
подходов к оцениванию
развернутых ответов
экзаменационных работ
участников ЕГЭ экспертами
предметных комиссии РО;
Национальный
исследовательский
университет Высшая школа
экономики, 27.05.2017г.,
удостоверение, 76ч.,
Проектирование и оценка
фондов оценочных средств
для образовательных
результатов разного типа

Инструкта
ж по
охране
труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016
г.

7.

8.

Дедова Елена
Александровна

Колмыкова
Надежда
Викторовна

МДК.04.02

Технологии
ВПО
социальной работы в
учреждениях
образования

МДК.01.03

Социальный
патронат лиц из
групп риска

МДК.01.04

Теория и методика
социальной работы

МДК.02.03

Социально-правовые
и законодательные
основы социальной
работы с пожилыми
и инвалидами

МДК.04.03

Технологии
ВПО
социальной работы в
учреждениях
социальной защиты

Московский
государственный
открытый педагогический
университет,
Специальный психолог,
Специальная психология,
2001

высшая,
преподаватель

1. ФГАУ ВПО «Южный
федеральный университет»
Март 2014 ,
удостоверение, 72ч.,
Реализация закона об
образовании в РФ в системе
СПО
2.Диплом о переподготовке
(ведение проф.
деятельности в сфере
сурдокоммуникации)
07.09.2014 ДПК

центр неслыш уч педагог-психолог 08.09.199802.11.20
06 ; итого - более 8
лет

Инструкта
ж по
охране
труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016
г.

Московский
государственный
открытый педагогический
университет, Учительлогопед, Логопедия, 2002

высшая,
преподаватель

Диплом о переподготовке
(ведение проф.
деятельности в сфере
сурдокоммуникации)
07.09.2014 ДПК; РИПК и
ППРО,16.05.2015г.,
удостоверение, 72ч.,
Комплексное учебнометодическое обеспечение
образовательного процесса
в условиях реализации
стандартов нового
поколения

центр слабослыш соц педагог01.10.199907.09.2004; итого более 4 лет

Инструкта
ж по
охране
труда, пр.
№ 111 от
29.12.2016
г.

