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

Сведения о педагогических кадрах образовательной программы
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Руководители :

№

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень
образования
(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)

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

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,

2

Джумайло
Наталья
Борисовна

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе

ВПО

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

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
учебнопроизводстве
нной работе

ВПО

Белгородский Государственный
педагогический институт,Учитель
истории,
обществоведения,История,
педагогика,1989

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

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

4

Сычева Марина
Александровна

Заместитель
директора по
воспитательн
ой работе и
социальной
защите
студентов

ВПО

Ростовский государственный
музыкально-педагогический
институт, Преподаватель,
концертмейстер, пение, 1989

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

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

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.

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

Педагогический состав:
ДПО за 3 года

№

Ф.И.О.

1. Ермоленко
Ольга
Юрьевна

Учебный
цикл

Дисциплина
(модуль)

ОУД.01.01 Русский язык

Уровень
образовани
я (ВПО,
СПО)

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

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

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

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

Обучение
по охране
труда

ВПО

Ростовский государственный
педагогический институт,
Учитель русского языка и
литературы, французского
языка,
Русский язык, литература с
дополнительной
специальностью - иностранный
язык,1980

высшая,
преподаватель

ФГАУ ВПО «Южный
федеральный университет»
Март 2014, удостоверение, 72ч.,
Реализация закона об
образовании в РФ в системе
СПО ; РИПК и ППРО,
29.05.2015г., удостоверение, 72ч
Проектирование содержания
деятельности преподавателя
русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС по
преподаваемой дисциплине

РИСХМ преподав.рус.яз 22.09.198029.09.1983;
Рос.мех.техникум преподав. 05.10.198301.08.2006;

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

ОУД.01.02 Литература
МДК
.02.01

Основы организации
внеурочной работы
по научнопознавательной
деятельности (в
области
иностранного языка,
в области русского
языка и культуры
речи, в области
математики, в
области
естествознания)

2. Сулин Денис
Викторович

ОУД.02

Иностранный язык

ВПО

Ростовский государственный
педагогический университет,
Учитель немецкого и
английского
языков,Филология,2000

высшая,
МБОУ СОШ
преподаватель №3,
17.03.2015,
справка,
20ч.;

Реализация закона об
образовании в РФ в системе
СПО ФГАУ ВПО «Южный
федеральный университет»
01.03.2014 Профессиональные
компетенции преподавателя
иностранного языка в
достижении образовательных
результатов ФГОС РИПК и
ППРО 02.02-07.03.15

Кам.ПУ уч.ин.языка 01.10.199602.06.1997;

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

3. Бондаренко
Людмила
Анатольевна

ОУД.02

Иностранный язык

ВПО

Ростовский государственный
педагогический
институт,Учитель
французского и немецкого
языков,Иностранные
языки,1976

высшая,
преподаватель

РИПК и ППРО 01.04.2014,
удостоверение, 72ч., Модульнокомпетентностный подход в
реализации программ среднего
профессионального
образования, соот.в. треб. ФГОС

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

ВПО

Ростовский государственный
педагогический
институт,Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии,Педагогика и
психология (дошкольная),1993

Зерног.районо уч.франц.яз 05.07.197612.01.1978; сш 19 учит.фран.яз 16.01.197827.08.1979;
Рост.педуч преподав. Ин яз 28.08.197909.06.1997;

ВПО

Ростовский государственный
педагогический

высшая,
преподаватель

Профессиональные
компетенции преподавателя

РВПУ 1 препод.ин.яз -

Инструктаж
по охране

4. Самусева
Виктория

ОУД.02

Иностранный язык

Анатольевна

5. Федорова
Наталья
Николаевна

институт,Учитель английского
и немецкого языков,
Иностранные языки,1993

ОУД.02

Иностранный язык

ОГСЭ.04

Иностранный язык

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

Педагогические технологии в
реализации практикоориентированного подхода при
обучении иностранному языку в
образовательном пространстве
СПО ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж
промышленных технологий и
управления» 09.02.2015 по
21.02.2015

высшая,
преподаватель

ФГБОУ ВПО ТГПУ
в ДПК с 15.08.2005
27.01.2015г., удостоверение,
по настоящее время
108ч., Информационные
технологии для обеспечения
вариативности форм
образовательной деятельности в
структуре предметов
естественнонаучной
направленности (математика,
физика, информатика) в
условиях ФГОС 2. РИПК и
ППРО 24.02-02.04.15,
удостоверение. 72ч.,
Конструирование современного
урока математики в логике
ФГОС как фактор обеспечения
качества математического
образования в системе СПО

Ростовский государственный
педагогический
университет,Учитель
математики и
информатики,Математика и
информатика,2005

7. Горчаков
Алексей
Яковлевич

ОУД.04

История,

ВПО

Менее 3 лет

ОУД.10

Обществознание

ОГСЭ.03

История

Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ),Специалист,Юриспруд
енция с дополнительной
специальностью История,2014

ВПО

Кубанский государственный
университет физической
культуры, спорта и
туризма,Специалист по
физической культуре и
спорту,Физическая культура и
спорт,2013

Менее 2 лет

ВПО

Ростовский государственный
университет,Физик.
Преподаватель физики,

первая,
преподаватель

Информатика

СШ 32уч.англ.яз 15.08.197929.08.1979; Тарас.сш
- уч.анг.яз 30.08.197901.09.1980; РВПУ 2
- преподин.яз 01.09.199309.06.1997;

высшая,
МАДОУ
преподаватель №310,
01.07.2016,
справка,
16ч.;

ВПО

9. Власкин
ОУД.07
Дмитрий
Владимирович

труда, пр. №
111 от
29.12.2016 г.

Ростовский государственный
педагогический
институт,Учитель истории,
обществоведения и английского
языка,История с
дополнительной
специальностью английский
язык,1979

Математика

Физическая
культура

02.08.199309.06.1997; ДПК преподаватель 09.06.199707.04.2016; Шк 5 учитель 08.04.201624.08.2017;

ВПО

6. Климова Ольга ОУД.03
Владимировна

8. Журавлев
ОУД.05
Иван
Александрович
ОГСЭ.05

иностранного языка в
достижении образовательных
результатов ФГОС РИПК и
ППРО 02.02-07.03.15

Физическая
культура

МАДОУ
№310,
01.07.2016,
справка,
16ч.;

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

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,
16.10.17 г. - 17.11.2017 г., 72 ч.,
Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания в контексте
требований ФГОС и Историкокультурного стандарта в
системе СПО

в ДПК с 01.09.2015г Инструктаж
по наст.время
по охране
труда, пр. №
111 от
29.12.2016 г.

Обучается в Академия
педагогики и психологии ЮФУ,
магистратура, по направлению
подготовки 44.04.02. Справка
№7060738, 10.10.2017

ЗАО Зорька инструктор по физре - 24,06.201506.08.2015

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

"Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной

СШ НижнеСаловская уч.мматематики -

Инструктаж
по охране
труда, пр. №

математики и
информатики,Физика,2002

10. Юрченко
ОУД.14
Ольга
Александровна

Естествознание

переподготовки работников
образования!, 27.02.2017,
Удостоверение, 72ч,
"Инновационные модели
деятельности преподавателя
информатики в условиях
введения ФГОС СПО"

01.09.2002111 от
31.08.2003; Торг29.12.2016 г.
эконом колледж препод.информ. 02.02.200405.07.2004;Торговоэконом колледж преподав.информати
ки - 26.08.200521.09.2015;

ВПО

Ставропольский
государственный университет,
Учитель биологии, Биология,
2003г.

первая,
преподаватель

ФГБОУ ВО "Армавирский
государственный
педагогический
университет"30.04.2016г.,
удостоверение, 72ч.,
Особенности современных
информационнокоммуникационных технологий
в преподавании биологии в
соответствии с ФГОС

сш3 - уч.биологии 02.09.200225.08.2003;сш 6 уч.биологии 01.09.200518.08.2006;сш 6 ,
гульк.р-н уч.биологии 01.09.200627.10.2007; сош 6 зам.директора 13.08.200919.08.2010;пу 26 преподаватель 01.09.201006.07.2016;

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

11. Шибинская
ОУД.16,
География
Светлана
Александровна МДК.01.05 Естествознание с
методикой
преподавания

ВПО

Ростовский государственный
педагогический
университет,Учитель химии и
естествознания,Химия и
естествознание,1998

высшая,
МБОУ
преподаватель гимназия
№34,
31.05.2017,
справка, 20ч,

ФГАУ ВПО «Южный
федеральный университет»
Март 2014, удостоверение, 72ч.,
Реализация закона об
образовании в РФ в системе
СПО ; РИПК и ППРО,
29.05.2015г., удостоверение,
72ч. Проектирование
содержания деятельности
преподавателя естествознания в
контексте требований ФГОС по
преподаваемой дисциплине

СОШ 25 - уч.химии
- 09.02.199905.08.2002;

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

12. Кудринская
Татьяна
Владимировна

ОУД.17

Астрономия

ВПО

Ростовский государственный
педагогический институт (ПИ
ЮФУ), Учитель физики ,
информатики и математики,
2002,
кандидат физикоматематических наук

высшая,
преподаватель

МОУ 11 -уч.физики
- 01.09.2011-по
ноастоящее время

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

13. Вергунова
Виктория
Эдвардовна

ОГСЭ.01

Основы философии

ВПО

Ростовский государственный
университет,Философ,
преподаватель,Философия,1982

высшая,
преподаватель

сш 27 - уч.начал.кл.
- 13.01.198601.03.1989; РВПУ 1 преподаватель
философии
01.03.198909.06.1997;

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

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
14. Карасева Анна ОГСЭ.02
Владимировна

Психология
общения

ВПО

ГОУ ВПО Ростовский
государственный университет,
Психолог, преподаватель
психологии,
Психология, 2005г.
кандидат психологических наук

Менее 2 лет

"Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО" (предметная
область - Психология), ФГАОУ
ВО "ЮФУ", 72 часа, 8.09.2017 02.10. 2017 г.

ФГУ гл. бюро медсоцэкспРО психолог 12.07.200502.09.2010; ООО
рег.инфор.центрпсихолог 06.09.201017.09.2015;

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

15. Голуб Елена
Витальевна

ОГСЭ.04,

Иностранный язык

ВПО

Ростовский государственный
педагогический
университет,Учитель
английского и немецкого
языков, Филология, 2000
кандидат педагогических наук

высшая,
МБОУ
преподаватель гимназия
№34,
31.05.2017,
справка, 20ч,

ГБОУ ДПО РО "Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования" , 31.005.2014г.,
удостоверение о повышении
квалификации, 72 ч.,
"Профессиональная экспертиза
уровня квалификации педагогов
в ходе аттестации";
Организационная и
методическая работа экспертов
WorldSkills (по компетенциям)
(ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»,
Февраль 2016); Повышение
квалификации по стандартам
WorldSkillsRussia (компетенция
"Дошкольное воспитание") 50 ч.

сш 65 - уч.анг.яз 20.06.199520.06.1996; сш 6 уч.ин.языка21.06.199601.09.1996;сш 79 уч.ин.языка02.09.199612.11.1996;сш 34уч.ангяз.-12.11.199627.08.1999; ф-л
Новорос.гос.морскак
ад - преподаватель
анг.яз - 28.08.199925.09.2000;Кол.связи
и информатикипреподаватель анг.яз
- 26.08.200024.02.2005;
Салехард.мед.уч пед.ин.яз 01.03.200526.08.2010; ИТОГО более 15 лет

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

16. Гайбарян
Ольга
Вартересовна

ОГСЭ.04

Иностранный язык

ВПО

Ростовский государственный
университет, Филология
(английский язык), Переводчик,
преподаватель английского
языка, 1999

высшая,
преподаватель

ФГАУ ВПО «Южный
федеральный университет»
01.03.2014, удостоверение,
Реализация закона об
образовании в РФ в системе
СПО

сш 93уч.математики28.08.199503.04.1996; НОУ
новая школапрепод.математики04.07.199831.08.1999; ИТОГО
- более 5 лет

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

17. Мкртычова
Галина
Ованесовна

ОГСЭ.04

Иностранный язык

ВПО

Ростовский государственный
педагогический институт,
Учитель английского и
немецкого языков,
Иностранные языки - немецкий
и английский, 1989,
кандидат филологических наук

высшая,
преподаватель

Профессиональные
компетенции преподавателя
иностранного языка в
достижении образовательных
результатов ФГОС РИПК и
ППРО 02.02-07.03.15

сшбелок.р-н уч.ин.яз 08.09.198826.12.1988; сш 94 воспитатель
,уч.анг.яз 15.08.198931.08.2001;

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

18. Кравец Ольга
Николаевна

ОГСЭ.05

Физическая
культура

ВПО

Южный Федеральный
Университет,Специалист по
организационной

первая,
преподаватель

Южный Федеральный
университет, 08.12.2016г.,
удостоверение, 108ч.,

Учит.физ.культуры в Инструктаж
МБОУ СОШ №65 - по охране
1997-2013, в ДПК с труда, пр. №

МДК.02.01 Основы организации
внеурочной работы
по научнопознавательной
деятельности (в
области
иностранного языка,
в области русского
языка и культуры
речи, в области
математики, в
области
естествознания)

психологии,Организационная
психология,2014

Проектирование технологий
здоровой и безопасной
жизнедеятельности

21.06.2011 г по
настоящее время

111 от
29.12.2016 г.

высшая,
преподаватель

Проектирование содержания
деятельности преподавателя
русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС по
преподаваемой дисциплине
05.05.15-29.05.15 РИПК и ППРО

РИСХМ препод.русс.яз 10.08.198019.08.1985; сш 52 уч. Испанск.яз 20.08.198504.11.1985;РИСХМ преподаватель
русск.яз 05.11.198515.10.1987; РИСХМ
- преподаватрусс.яз 19.11.199010.09.1992; РВПУ 2 преподаватель
русс.яз - 09.09.199209.06.1997;

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

Ростовский государственный
педагогический
университет,Педагог по
физической культуре и спорту
,Физическая культура и
спорт,1999
19. Измайлова
Людмила
Владимировна

ОГСЭ.06

Русский язык и
культура речи

ВПО

МДК.01.02 Русский язык с
методикой
преподавания

Ростовский государственный
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы, испанского языка,
русский язык, литература, с
дополнительной
специальностью - иностранный
язык, 1980,
кандидат филологических наук

МДК.01.03 Детская литература
с практикумом по
выразительному
чтению

20. Булгакова
Татьяна
Андреевна

ОГСЭ.07

Культурология
(МХК)

ОГСЭ.08

Основы
религиозных
культур и светской
этики

21. Мельник
Ирина
Геннадьевна

ОГСЭ.09

22. Стригунова

ЕН.01

Ростовский государственный
университет, кандидат
филологических наук, русский
язык и литература, 1990

ВПО

Ростовский государственный
Протокол № 2 от
университет,филолог.
29.12.0214 г.
преподаватель русского языка и
литературы, Русский язык и
литература,1976,
кандидат философских наук

Аттестация
на
соответствие
занимаемой
должности
протокол № 2
от 29.12.2014
г.

"Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО", 72 ч., ФГАОУ ВО
"Южный федеральный
университет", 23.10.2017 03.11.2017 г.

ПТУ-56 препод.русск.яз и
литер - 01.08.197601.12.1984;
Рост.речуч препод.русск.илитер
ат - 01.09.198530.09.1985;ДПК преподаватель 01.10.1985 30.08.2007; ф-л СПб
культуры ст.преподават 01.09.200701.08.2014

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

Менеджмент

ВПО

ФГОУ ВПО "Новочерскасская
мелиоративная академия",
педагог профессионального
обучения, 2005

Менее 3 лет

ГБОУ ДПО РО "Ростовский
институт повышения
квалификации
профессиональной
переподготовки работников
образования, 2016,
удостоверение, 72 часа,
Создание системы учебнометодического сопровождения
организации образовательного
процесса соответствии с
требованиями ФГОС

Институт междунар
бизнеса преподават
экономики 23.04.200401.07.2007;

Инструктаж
по охране
труда, пр. №
от
01.09.2017 г.

Математика

ВПО

Гурьевский государственный

высшая,

«Психолого-педагогические

Выселков РОНО -

Инструктаж

Диплом
переподготовки
Академия
психологии и
педагогики
"Менеджмент в
образовании", 2016
г.

Валентина
Николаевна

23. Радченко
Антонина
Анатольевна

24. Аванесян
Ирина
Эдуардовна

МДК 01.04 Теоретические
основы начального
курса математики с
методикой
преподавания

педагогический институт,
Учитель математики средней
школы, математика, 1968 г.

преподаватель

основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО» (предметная
область Математика), 72
часа,ФГАУ ВПО «Южный
федеральный университет»,
2015

уч.математ 16.08.196812.12.1968;СШ
Мурманск уч.математики 10.01.169602.07.1969; СШ
Калалык уч.физики22.08.196911.08.1970; шк 91 уч.математики 25.08.197001.09.1976; Сш 18 уч.математики 14.08.198415.08.1986; РВПУ 2 преподаватель
маитематики 15.08.198609.06.1997; итого более 20 лет

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

ЕН.02

Информатика и ИКТ ВПО
в профессиональной
деятельности

высшая,
преподаватель

МДК
.02.01

Основы организации
внеурочной работы
по научнопознавательной
деятельности (в
области
иностранного языка,
в области русского
языка и культуры
речи, в области
математики, в
области
естествознания)

Ростовский государственный
педагогический
университет,Учитель
математики и
информатики,Математика и
информатика,2005

"Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования, 27.02.2017,
Удостоверение, 72ч,
"Инновационные модели
деятельности преподавателя
информатики в условиях
введения ФГОС СПО"

ДПК с 12.09.2005 по Инструктаж
настоящее время
по охране
труда, пр. №
111 от
29.12.2016 г.

ЕН.03

Экологические
ВПО
основы
природопользования

высшая,
преподаватель

ОП.03

Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена

Ростовский государственный
университет,Биолог,
преподаватель биологии и
химии,Биология,1987

НиИ биологии РГУ мл.науч.сотруд 03.07.199102.12.1996; РВПУ 1 препод.естествозн 03.12.199609.06.1997;

МДК
.02.01

Основы организации
внеурочной работы
по научнопознавательной
деятельности (в
области

Научно-образовательный центр
"Развитие личности в контексте
культуры и образования"
Института психологии,
управления и бизнеса,
24.06.2015, Удостоверение,
72ч.,"Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО (предметная
область - биология)"

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

иностранного языка,
в области русского
языка и культуры
речи, в области
математики, в
области
естествознания)
25. Будик Ирина
Борисовна

ОП.01

Педагогика

ВПО

Ростовский государственный
университет, Историк.
Преподаватель истории и
обществоведения,
История,1988
кандидат педагогических наук

ВПО

Ростовский государственный
университет,Психолог-практик,
преподаватель,Психология,199
3

МДК.01.01 Теоретические
основы организации
обучения в
начальных классах и
начальных классах
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования

РГУ Институт
высшая,
переподготовки и
преподаватель
повышения
квалификации),
специальность
"Психология", 2002
г.
Кандидат
педагогических наук

Деятельность эксперта в рамках
проведения государственной
аккредитации образовательных
учреждений профессионального
образования РИПК и ППРО
01.12.2014 г.; Управление
качеством профессионального
педагогического образования на
основе сетевого партнерства
17.11-28.11 Пед. колл. № 4
(СПБ); Организационная и
методическая работа экспертов
WorldSkills (по компетенциям)
(ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных
технологий и управления»,
Февраль 2016) № 1158; ФГАОУ
ВО Южный Федеральный
университет, 28.06.2017,
удостоверение, 72ч., Психологопедагогические основы
проектирования и реализации
деятельности преподавателя в
контексте ФГОС СПО

уч-произкомб (упк) преподаватель
педагогики 10.11.198901.05.1993;РВПУ 2
преподаватель
педагогики 01.09.199209.06.1997

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

высшая,
преподаватель

Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО, ФГАОУ ВО ЮФУ,
72 часа, 04.09 - 16.09.2015 г.

РВПУ 1 преподаватель
психологии 01.09.199509.06.1997;

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

высшая,
преподаватель

РИПК и ППРО,16.05.2015г.,
удостоверение, 72ч.,
Комплексное учебнометодическое обеспечение
образовательного процесса в
условиях реализации стандартов
нового поколения; ФГБОУ ВО
"Московский педагогический
государственный университет",
14.11.2017 г. , удостоверение, 16
ч., Инклюзивное образование
детей с ОВЗ

центр слабослыш соц педагог01.10.199907.09.2004;

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

МДК.04.01 Теоретические и
прикладные аспекты
методической
работы учителя
начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования
26. Белобородова
Ирина
Николаевна

ОП.02

Психология

27. Колмыкова
Надежда
Викторовна

ОП.04

Теоретические
ВПО
основы
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования в
начальных классах

Московский государственный
открытый педагогический
университет,Учительлогопед,Логопедия,2002

Диплом о
переподготовке
(ведение проф.
деятельности в
сфере
сурдокоммуникации
) 07.09.2014 ДПК;

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

28. Степанов Олег ОП.05
Васильевич

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

ВПО

Ростовский государственный
педагогический институт ,
учитель истории,
обществоведения и
иностранного языка, история с
дополнительной
специализацией иностранный
язык, 1975

доктор
социологических
наук, профессор

Институт Управления, Бизнеса
и
Права,Юрист,Юриспруденция,
2001,
доктор социологических наук,
профессор

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

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

Ростовский
государственный
педагогический
институт, доцент
кафедры
дошкольной
педагогики, 19871995 г.

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

29. Зайцев Павел
Михайлович

ОП.06

Безопасность
жизнедеятельности

ВПО

Харьковское высшее военное
командно-инженерное училище
ракетных войск,Инженерэлектрик,Системы управления
летательных объектов,1989

РВИ РВ по
первая,
программе
преподаватель
профессиональной
переподготовки
преподавательского
состава для
выполнения нового
вида работ в сфере
педагогики высшей
школы 2004-2006 г.г.

«Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО» (предметная
область ОБЖ), 72 часа,ФГАУ
ВПО «Южный федеральный
университет», 2015;
Проектирование технологий
здоровой и безопасной
жизнедеятельности, 108
часов,ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»,
18.11.16-30.11.16

до работы в ДПК
служба в рядах РА, в
ДПК с 15.01.2014 г.
по настоящее время

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

30. Куницына
Елена
Владимировна

ОП.07

Основы учебноисследовательской
деятельности

ВПО

Ростовский государственный
университет,Филолог.
Преподаватель,Русский язык и
литература,1988

ГБОУ СПО РО
"Каменский
педагогический
колледж",
15.10.2014г.,
справка,
"Педагогика
дополнительного
образования"

высшая,
преподаватель

ФГАОУ ВО Южный
Федеральный университет,
28.06.2017, удостоверение, 72ч.,
Психолого-педагогические
основы проектирования и
реализации деятельности
преподавателя в контексте
ФГОС СПО

шк эврика уч.русског.яз 02.09.199530.09.1998;Шк
Эврика - уч-метод 01.10.199801.10.1999; Шк
Эврика - методист ,
уч.рус.яз 01.10.199914.08.2000;

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

31. Адаменко
Надежда
Викторовна

ОП.08

Социальная
психология

ВПО

Ростовский государственный
университет,Психолог.
Преподаватель по
специальности
"Психология",Психология,1998

первая,
педагогпсихолог

ГБУ ДПО РО "Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников

Обл.центрпланир психолог 08.07.199823.03.2004;

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

образования", 19.05.2017,
удостоверение, 72ч., Реализация
требований ФГОС в
деятельности преподавателя по
освоению обучающимися
учебных дисциплин(модулей)/ в
рамках образовательных
программ СПО"
32. Кабайкина
Надежда
Васильевна

МДК.01.06 Методика обучения
продуктивным
видам деятельности
с практикумом

ВПО

Таганрогский государственный
педагогический
институт,Учитель начальных
классов,Педагогика и методика
начального образования,1990

высшая,
преподаватель

«Технология активных методов
обучения и модерации –
современная образовательная
технология новых ФГОС» АНО
ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет» Г. Петрозаводск,
108 ч. 29.10.2015

сшкотляр - учитель 28.04.197501.08.1977; сш 8 учитель нач.кл 01.09.197710.01.1980;сш 71 учитель нач.кл 26.08.198018.01.1994;
преподаватель 18.01.199409.06.1997;

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

33. Ахашева Алла
Васильевна

МДК.01.06 Методика обучения
продуктивным
видам деятельности
с практикумом

ВПО

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

высшая,
преподаватель

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

РВПУ 1 преподаватель 23.07.199109.06.1997;

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

34. Старшинова
Тамара
Васильевна

МДК.01.08 Теория и методика
музыкального
воспитания с
практикумом

ВПО

Таганрогский государственный
педагогический
институт,Учитель музыки и
пения средней школы,Музыка и
пение,1973

высшая,
преподаватель

Модульно-компетентностный
подход в реализации программ
СПО РИПК и ППРО 09.02.25.04.-15

Муз.школ Шахты преподаватель 26.08.196626.08.1971;педучили
ще - препод.музыки
- 30.08.197119.11.1979; РВПУ 1 препод.музыки 15.11.199109.06.1997;

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

35. Белоусова
Ольга
Валентиновна

МДК.01.09 Методика обучения ВПО
предмету
"Окружающий мир:
человек и общество"

Ростовский государственный
университет, Историк.
Преподаватель истории и
обществоведения,
История,1988,
кандидат педагогических наук,
доцент

высшая,
МБОУ СОШ
преподаватель №3,
17.03.2015,
справка,
20ч.;
МАДОУ
№310,
25.12.2015,
справка,
16ч.;МАДО
У №310,
01.07.2016,
справка,
16ч.; МБОУ
гимназия
№34,

Реализация закона об
образовании в РФ в системе
СПО ФГАУ ВПО «Южный
федеральный университет»
Март 2014 01.03.2014; ФГАОУ
ВПО "Северокавказский
федеральный университет",
03.06.2015г., удостоверение,
72ч., "Профессиональная
компетентность преподавателя в
условиях инновационной
образовательной среды вуза" ;
ГБОУ ДПО ПО "Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной

сш 83 - учит.истории
- 25.08.198617.04.1989; РВПУ 2 препод.истории 01.09.198909.06.1997;

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

31.05.2017,
переподготовки работников
справка, 20ч, образования", 23.03.2015г.,
удостоверение, 72ч.,
"Нормативно-правовое
регулирование государственной
итоговой аттестации
обучающихся образовательных
учреждений в форме ЕГЭ";
ГБОУ ДПО ПО "Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования", 26.01.2015г.,
удостоверение, 72ч.,
"Инновационные
образовательные технологии
обеспечения современного
качества исторического и
обществоведческого
образования в логике ФГОС в
системе СПО"; ФГАОУ ВО
Южный Федеральный
университет, 28.06.2017,
удостоверение, 72ч., Психологопедагогические основы
проектирования и реализации
деятельности преподавателя в
контексте ФГОС СПО
36. Алексеенко
Иван
Николаевич

МДК.03.01 Теоретические и
ВПО
методические
основы
деятельности
классного
руководителя
начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционноразвивающего
образования

37. Дедова Елена МДК.05.01 Специальная
Александровна
педагогика и
психология

ВПО

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

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

Диплом о
переподготовке
(ведение проф.
деятельности в
сфере
сурдокоммуникации
) 07.09.2014 ДПК

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

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.

РВПУ 1 преподаватель
истории 01.11.198906.09.1997;

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

высшая,
преподаватель

1. "Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС", 72 ч., УЦ
"Профессионал", 09.08.2017 06.09.2017 г.; 2. "Инклюзивное
образование детей с ОВЗ", 16 ч.,

центр неслышуч педагог-психолог 08.09.199802.11.2006
;

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

ФГБОУ ВО "Московский
педагогический
государственный университет",
13.11.2017 - 14.11.2017 г.
38. Кундупьян
Оксана
Леонтьевна

39. Сагалаева
Ольга
Сергеевна

МДК.05.02 Медикобиологические
основы обучения
детей с
нарушениями в
развитии

ВПО

МДК.05.03 Основы логопедии с ВПО
практикумом

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

высшая,
преподаватель

ФГАОУ ВО "Южный
федеральный университет,
09.06.2016, удостоверение, 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
участников 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

Ассистент кафедры
физиологии
человека и
животных ЮФУ , в
ДПК с 01.09.2005 г
по настоящее время

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

Менее 3 лет

НОУ ДПО "Кировский институт
практической психологии" по
программе ДПО "Детская
психология", 03.09.16 г. 26.02.17 г., 72 ч

д/с 199 - учительлогопед 31.09.200526.11.2010; д/с 199 учитель-логопед 30.08.201230.09.2015;

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

Ростовский государственный
университет,Бакалавр
биологии,Биология,1998

Ростовский государственный
педагогический институт.
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
Воспитатель. Педагогика и
психология (дошкольная/).
1989г.

