
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна  

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Педагогический состав и руководство 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

звание 

Аттеста

ция 

(год) Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы в 

университет

е 

1 Пехарь Галина 

Петровна 

Директор 
колледжа  

 

Заслуженный 
работник 

образования  

Автономной 
Республики Крым 

 

Отличник 
образования 

Украины 

 

Симферопольский 

государственный университет,  

им. М.В. Фрунзе,1982 
Химия 

Химия 

Химик. 

Преподаватель. 

 
 

НЧОУ ДПО Региональное агентство по 

охране труда «Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» (112 ч), 

2015 
НЧОУ ДПО Региональное агентство по 

охране труда уд-е №247-15, 30.06.2015, 

пожарная безопасность, (16 ч) 
«Учебный комбинат «Крымюжмаш»  

Симферополь ,Охрана труда (40 ч), 

19.02.2015 г. 
РАНГХ ГС Удостоверение о повышении 

квалификации № 600000167166 по 

дополнительной профессиональной 
программе «Техники эффективного 

управления в сфере образования» 48 часов 

26.12.2016 г. 

Финансовый университет при 

правительстве РФ «Управление 

персоналом» №  06.03д3/1725 

(18 ч),  Москва, 2016 г. 

41 год 2 года 

2 Подокшина 

Диана Ивановна 

Заместитель 

директора по 
учебно-

методической 

работе, 
преподаватель 

высшей категории 

2014 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Харьковский инженерно-

строительный институт, 1994 

г. 

Водоснабжение, канализация, 

рациональное использование и 

охрана водных ресурсов 
Харьковский государственный 

технический университет 

строительства  и архитектуры , 
2007 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 
Национальный университет 

биоресурсов и 

природопользования Украины 
Педагогический факультет, 

профессиональное обучение, 

2010 г., 

Особенности проектирования систем 

газораспределения и газопотребления 

Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем 

газораспределения и газопотребления 

Реализация проектирования систем 

газораспределения и газопотребления с 
использованием компьютерных 

технологий 

Дипломное проектирование 

Инженер-строитель 
Инженер-педагог 

ФИРО 2014,Проектирование основных 

профессиональных образовательных 
программ № 34392 (20ч.) 08.08.2014 

ФИРО 2015 (72ч.) 040775 

Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов,проживающих в 

сельской местности,на удаленных и 
труднодоступных территориях 26.08.2015 

ГБПОУ РО «ДСК»,»Управление 

персоналом»,(288ч.),28.04.2016г.,рег. 
№8970-РЦ Национальный Открытый 

Университет «Интуит»,»Microsoft Word 

для начинающего 
пользователя»,(72ч.),02.03.2016 г.,рег.№ 

100945076.Охрана труда № 61 от октября 

2015г НОУ ДПО экспертно-метод. центр 
уд. № УПК 1400086 июнь 2016 (72ч.), 

Организация учебного процесса в установ. 

компетент. образования 

 

12  лет 12  лет 

3 Агекян Дмитрий 

Левонович 

Заместитель 

директора по 

учебно-
производственной 

работе, 
преподаватель 

препода
ватель 

Международный независимый 
эколого-политологический 

университет, 1999 

Юриспруденция 
Таврический национальный 

университет им. В.И. 
Вернадского, 2001 

Правоведение 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Юрист 
Юрист-специалист 

Финансовый университет при 

правительстве РФ «Управление 

персоналом» №  06.03.д3/1709 Москва, 

2016 г. 

 

13  лет 2 года 



ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж»  г. Новочеркасск 

Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования №12799-РЦ (360 

ч) 2016 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

«государственное и 

муниципальное управление» 

(288 ч) г. Новочеркасск, 

№4721, 2017 г. 

4 Алиева Зарема 

Эскендеровна Преподаватель 

2015 

препода

ватель 

Севастопольский 

национальный университет 

ядерной энергетики и 
промышленности 

Компьютерный эколого-

экономический мониторинг, 
2010,  

ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 
колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка, 
«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования» (360 ч) 

612404063823, 07.07.2016 

Информатика 
Информационное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Основы компьютерной графики 
проектирование систем ГР и ГП 

Компьютерное моделирование 

Технологии в профессиональной 
деятельности 

УП изготовление РАМ. 

УП по компьютерной графике 

Научный сотрудник 

в области 

вычислений 
компьютерных 

систем ЭВМ, 

магистр 
Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

ФПК по охране труда св-во № 10 от  22.11. 

2013   ФИРО 2014 (28ч.) Концептуальные 

положения информатики в соответствии с 
требованиями российского 

законодательства и ФГОС 19. 

7  лет  

 
 

7 лет 

  

5 Асанова Эльзера 

Энверовна 
Преподаватель 

высшей категории 

2013 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Симферопольский 

государственный университет, 
химия 

1994 

Химия 
Экологические основы 

природопользования 

Природные и искусственные газы 
УП почвоведение 

экологические основы архитектурного 

проектирования 
 

Химик. 
Преподаватель 

ФИРО 2014,№26624 (28час) 
Концептуальные положения и методы 

преподавания химии в соответствии с 

требованием Российским 
законодательством и ФГОС  

23 года  
7 лет  

  

6 Базарная Елена 

Анатольевна 
Преподаватель 1 

категории 

2015 

препода
ватель 

 1 

катего-
рии 

Бахчисарайский филиал 

Крымского ордена Трудового 

Красного Знамени 
государственного 

агропромышленного колледжа 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, 2002 

Национальная академия 

природоохранного и 

Основы систем автоматизированного 

проектирования (САПР)  

Инженерно-геологические 
исследования для строительства 

Проектирование зданий и сооружений 

Архитектура и проектирование зданий 
и сооружений 

Инженерно-организационная работа 

линейных ИТР 

Техник-технолог 

строитель 

Инженер-строитель 
Магистр 

строительства 

Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 

ФИРО 2014, №033016 (20 ч) 

Проектирование основных 
профессиональных образовательных  

программ 

08.08.2014 

ФИРО 2015 «Современные 
образовательные технологии» (72 ч,) 

№ 14 0469164 

15  лет  
08 мес 14  лет 



курортного строительства  

Промышленное и гражданское 

строительство, 2008 
Национальная академия 

природоохранного и 

курортного строительства  
Промышленное и гражданское 

строительство, 2013  

ГБПОУ Ростовской области 
«Донской ё строительный 

колледж» г. Новочеркасск 

профессиональная 
переподготовка «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования», (360 ч) 

10765-РЦ от 04.07.2016 

Информационные технологии в  

профессиональной деятельности 

Технология выполнения чертежей 
проекта с помощью САПР 

Архитектура и проектирование зданий 

и сооружений 
Технология зданий 

Дипломное проектирование 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

24.01.2015 

7 
Боровская 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

высшей категории 

2015 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Симферопольский 

государственный университет, 

математика, 1999 
Математик, преподаватель 

Прикладная математика 

Математика 
Математик. 

Преподаватель 

Крымский агротехнический университет-

2014 №71 от29.12.2014  ФИРО 2015 

Современные образовательные 
технологии(72 час) от 24.01.2015. 

Национальный Открытый Университет 

«Интуит», «Эффективная работа 
преподавателя»,(72ч.),ноябрь 

2015г.,№100909295 AHO ППО 

«Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

«Активные методы обучения», 
(20ч.),27.11.2015г.,рег.№17-1-614 

18  лет 

  
16 лет  

8 Василенко Зоя 

Алексеевна 

Преподаватель 

высшей категории 

Ветеран труда 
ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 

2014 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Полтавский инженерно-

строительный институт, 1970 
Промышленное и гражданское 

строительство 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации    г. 

Новочеркасск, «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч     № 2775, 

2016 

Основы расчета строительных 
конструкций (ОРСК) 

Реконструкция зданий и сооружений 

Основы расчета и конструирования 
элементов несущего здания 

Оценка технического состояния зданий 

и сооружений 
Эксплуатация жилых и общественных 

зданий 

Техническая  эксплуатация зданий и 
сооружений 

Инженер-строитель 

Право на ведение 

педагогической 
деятельности в 

области 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования 

ФИРО 2014, 

Проектирование основных 
профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования (СПО) №033147 (20час) 
 

 

47 лет  47лет  

9 Вознюк Мария 

Михайловна Преподаватель 

2016 
препода

ватель 
Житомирский 

государственный университет 
имени И. Франко 2006 

Педагогика и методика 

среднего образования. Язык и 
литература (англ)  Социальная 

педагогика 

Иностранный язык 

Учитель англ языка 

и зарубежной 
литературы и 

социальный педагог 

для средних 
образовательных 

учреждений 

Концептуальные положения и методы 
преподавания иностранных языков в 

соответствии с требованиями российского 
законодательства и ФГОС 

(28ч.)Удостоверение № 17/03/103/ рег.  № 

020771 от 07.07.2014 

15 лет  
5 лет 

  



Повышение квалификации (преподавание  

иностранного языка в соответствии с 

ФГОС СПО г.Новочеркасск,2016 11375-
РЦ, (108ч.) 

10 Гек Анна 

Владимировна Преподаватель 

препода

ватель 
Бахчисарайский техникум,  

Обслуживание оборудования и 
систем газоснабжения, 2003 г. 

Харьковская национальная 

академия городского 
хозяйства, 2007 

Городское строительство и 

хозяйство 
 

ГБПОУ Ростовской области 
«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная 
переподготовка, 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», (360 ч)  11861-

РЦ, 2016 

Организационно-техническая 
подготовка строительства 

Организация и планирование 

строительного производства при 
реконструкции зданий и сооружений 

Организация отделочных работ 

Основы стандартизации, 
сертификации, метрологии 

Технология и организация 

строительных процессов 
Реализация технологических процессов 

эксплуатации систем ГР и РП 

Организация эксплуатации подземных 
и наземных газопроводов 

Современные строительные 
технологии и отделочные материалы 

Проект производства работ 

Дипломное проектирование 

Техник по 

обслуживанию 
оборудования и 

систем 

газоснабжения  
Инженер-строитель 

Право на ведение 

педагогической 
деятельности в 

области 

профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

Правила определения стоимости 

строительства. Составление смет с 
использованием ПК АВК-3 (48 час), 2007 г. 

Национальный Открытый Университет 

«Интуит», «Ведение в практическое 
тестирование», (72 ч.), 31.01.2016 г., рег. № 

100936620. 

Национальный Открытый Университет 
«Интуит», «Microsoft Excel 2007», (72 ч.), 

22.05.2016 г., рег. № 100969684. 

Национальный Открытый Университет 
«Интуит», «Компетентностно-

ориентированное обучение в высшем 
образовании», (72 ч.), 13.06.2016 г., рег. № 

100978425 

 
 

1 4лет  2 года 

 

11 
Гребенникова 

Любовь 

Владимировна 

Методист, 

Преподаватель 

высшей категории 
отличник 

образования 

Украины 

 

2016 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Черкасский государственный 
педагогический институт им. 

300 летия воссоединения 

Украины с Россией, 1984 

Русский язык и литература 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  

г. Новочеркасск «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования»  360 ч   № 2423, 

2016 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса 

и управления системами» по 

программе «Методическая 
деятельность в 

профессиональном 

образовании» №5717/16, г. 
Волгоград, 2016 г., (272 ч) 

 

Русский язык и литература 

История Крыма 

Русский язык и культура речи 

Деловое общение 

Учитель средней 

школы 
Преподаватель 

среднего 

профессионального 
образования (СПО) 

Методист 

ДПО АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 
образования»,  «Использование 

межпредметных связей при преподавании 

курсов русского языка и литературы в 
контексте требований ФГОС», 27.04.2016 

г., (72 ч.), № 32093. 

ФИРО «Концептуальные положения и 

методы перевода деятельности 

образовательной организации на работу в 
соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС», 07.07.2014 г., 

(44 ч.), № 01/03/10307. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» «Методическое обеспечение 
образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 10.12.2015 г., (72 ч.), 

№ 56.15. 

АНО НДПО УКЦ «Ликей» «Проверка 

знаний требований охраны труда по 
программе «Охрана труда», 27.11.2015 г., 

(40 ч.), № 05241. 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 
центр», «Организация учебного процесса в 

условиях компетентностного образования», 

июнь 2016 г., (72 ч.), УПК 1400084, рег. № 
19.16. 

39 лет   
2 года   



Национальный Открытый Университет 

«Интуит», «Microsoft Word для 

начинающего пользователя», (72 ч.), январь 
2016 г., рег. № 100930903. 

Национальный Открытый Университет 
«Интуит», «История государственного 

управления в России»№ 101024130, г. 

Москва, 2016 г. 

Национальный Открытый Университет 

«Интуит», «педагогика и психология», 
№101029351, (75 ч), г. Москва. 2016 

Национальный Открытый Университет 
«Интуит», «История России» (72 ч), 2017 

г., рег№ 101046530 

12 
Давыдова 

Валентина 

Дмитриевна 

Преподаватель 
высшей категории, 

кандидат 

педагогических 
наук 

2012 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Харьковский государственный 

университет. 1981, немецкий 
язык и литература 

Филолог,  

Симферопольский  
государственный 

университет,1990 английский 

язык и литература 
 

Диплом кандидата наук ДК 

№048032, 2008 г. 

 

Иностранный язык 

Филолог, 
Преподаватель 

немецкого языка, 

переводчик.   
 

 

Филолог, 
Преподаватель 

ФИРО-2014 28 час №17/03/103/19 

Концептуальные положения и методы 

преподавания иностранных языков в 
соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Донской 
строительный колледж» по 

дополнительной программе «Преподавание 

иностранного языка в соответствии с 
ФГОС СПО», Удостоверение № 612 

403725826  рег. № 11377-РЦ (108 ч), 

19.06.2016г. 

356лет 
06 мес 

19 лет  
 

13 
Демчич 

Виктория 

Петровна 
Преподаватель 

препода

ватель 
Боровский 

Агропромышленный колледж , 

лесное хозяйство, 1995 
Южный филиал 

Национальный университет 

биоресурсов и 
природопользования Украины 

«Крымский агротехнический 

университет» , Лесное и 
садово-парковое хозяйство» 

2010 

ГБПОУ Ростовской области 
«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная 
переподготовка, 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 2016, (360 ч) 

612404063863 19.07.2016 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Основы почвоведения, земледелия, 
агрохимии 

Цветочно-декоративные растения и 

дендрология 
Рекреационное лесоводство 

Цветоводство 

Дендрология 
Цветоводство и декоративное 

древоводство 

 
Садово- парковое строительство и 

хозяйство 

Технология  выращивания  цветочно-
декоративных культур 

Технология выращивания  древесно-

кустарниковых культур 
Основы садово-паркового искусства 

УП по дендрологии 

Магистр по 
направлению 

подготовки 35.04.09 

Ландшафтная 
архитектура 

Техник лесного 

хозяйства 
Бакалавр лесного и 

садово-паркового 

хозяйства 
Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

ФИРО-2014 (20ч.) Проектирование 

основных профессиональных 

образовательных программ № 033563 от 
08.08.2014 

22  года  3 года 

 



Вернадского» Диплом 

магистра 1088281 0803908 рег 

№ 260810-253 от 23.12.2016 г. 
по направлению подготовки 

35.04.09 Ландшафтная 

архитектура 

14 Драч Сергей 

Дмитриевич Преподаватель 

препода

ватель 
Национальная академия 

природоохранного и 

курортного строительства 
2006 г. 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск, 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч    

№13095-РЦ, 2016 

Реализация технологических процессов 

монтажа систем газораспределения ( 

ГР) и газопотребления ( ГП) 
Материалы и изделия 

Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем ГР и ГП 
Основы строительного производства 

Производственная практика 

Изготовление узлов и деталей 

технологических трубопроводов 

Газифицированные котельные 

агрегаты 
Дипломное проектирование 

Инженер-строитель  23 года 1 год 

15 Зобенко Сергей 

Николаевич Преподаватель 

препода

ватель 
Бахчисарайский строительный 

техникум, 1977 г. 
Промышленное и гражданское 

строительство 
Днепропетровский инженерно-

строительный институт 1982 г. 

Промышленное и гражданское 

строительство 

Педагогический факультет 

Украинской ордена Трудового 
Красного Знамени 

сельскохозяйственной 

академии 1987 г. 

Строительные машины и средства 

малой механизации 
Проект производства работ 

Технология и организация 

строительных процессов 

Организация технологических 

процессов при строительстве 

СТОЗ 
Дипломное проектирование 

Техник-строитель 

Инженер-строитель 

Преподаватель 
сельскохозяйственн

ых техникумов и 

школ по инженерно-
строительным 

предметам 

ФИРО 2014 (20ч)№033718 (20ч) 
Проектирование основных 

профессиональных образовательных 

программ 

34 года 33  года  

16 
Иванникова 

Марина 

Викторовна 

Преподаватель 
высшей категории, 

кандидат 

педагогических 
наук 

2015 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Славянский государственный  
педагогический институт 1987 

Общетехнические дисциплины 
и труд 

Межрегиональная академия 

управления персоналом 2006 
Управление персоналом и 

экономика труда 

Диплом кандидата наук  КНД 
№ 006471, 2014 г. 

Черчение 

Инженерная графика  

Практика по начертательной геометрии 
Начертательная геометрия 

Строительное черчение 

основы проектной и компьютерной 
графики 

Менеджмент 

Производственная практика 

Учитель 
общетехнических 

дисциплин 

Экономист, 
менеджер персонала 

ФИРО 2014, Проектирование основных 

профессиональных образовательных 

программ СПО№033730 (20час) ФИРО 
2015(72ч) Современные образовательные  

технологии 14 0469166 24.01.15 

Инновационная компания ООО «Вотум 
Волга -Урал»,  «Интерактивная доска как 

основной инструмент визуализации 

образовательного контента и 
проектирования урока с позиции 

формирования универсальных учебных 

действий в рамках требований ФГОС 
второго 

поколения»,(24ч),12.03.2016г.,№1375. 

 

25  лет 14  лет 

17 
Ислямов  

Евгений-Вели 

Месутович 

Преподаватель 

высшей катогрии 
Кандидат 

архитектуры 

Доцент по кафедре 

препода

ватель 

высшей 

катего-

Ленинградский 

государственный 
педагогический институт им. 

Изображение архитектурного замысла 

при проектировании 
Эргономика в дизайне среды 

Проектирование интерьера помещения 

жилого здания 

Доцент по кафедре 

архитектуры 
промышленных и 

гражданских зданий 

Магистр 

Аттестат доцента 
 Кафедра ДЦ № 004527 Москва 20 марта 

1991 г. рег № 216/д 
31 год 09 лет  



архитектуры 

промышленных и 

гражданских 
зданий 

 

 
Внешний 

совместитель 

рии 

 

С.М. Кирова, 1979 г.  

Специальность – черчение, 

рисование и трудовое 
обучение 

Диплом кандидата наук № 
097655 от 25 мая 1991 г. 

Одесский региональный 
институт государственного 

управления Украинской 

Академии государственного 
управления при Президенте 

Украины, 2002 г. 

Специальность – 
Государственное управление 

 

Рисунок и живопись  в ландшафтном 

проектировании 
государственного 

управления 

Учитель черчения, 
рисования и труда 

18 Костенкова Анна 

Алексеевна преподаватель 

 

Бахчисарайский колледж 
строительства, архитектуры и 

дизайна, 2014 г. 

«Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений» 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

«Строительство» (бакалавр) 

2017 г. 

 

Основы геодезии 

Геодезическая практика 

Проектирование объектов СП и ЛС 
основы геодезии и геодезические 

работы 

Геодезические работы при выполнении 
строительно- монтажных работник 

Инженерно-организационная работа 

линейных ИТР на строящемся объекте 

Техник 
 

 

 
Бакалавр 

 05 мес 01 мес 

19 Куликова Елена 

Ивановна 
Преподаватель 1 

категории 

2015 
препода

ватель 

 1 
катего-

рии 

Таврический национальный 
университет Химия, 2001 

Таврический национальный 

университет  “Менеджмент 
организаций”, 2002 

Харьковская академия 

городского строительства, 
“Городское строительство и 

хозяйство” 2008 

Технология и организация 

строительных процессов 
Санитарно-техническое оборудование 

зданий 

Проект производства работ 
Реализация технологических процессов 

монтажа систем ГР и ГП 

Дипломное проектирование 

Химик, 
Преподаватель 

химии 

Экономист-
менеджер 

Инженер-строитель 

ФИРО 2014,Проектирование основных 
профессиональных образовательных 

программ №33990 (20ч.) 08.08.2014 

Министерство сельского хозяйства  2015 
(72ч.) Современные образовательные 

технологии 

15 лет  10 мес  

12 лет 

20 Курник Андрей 

Сергеевич преподаватель 

 Бахчисарайский филиал 

Ордена Трудового Красного 

Знамени агропромышленного 
колледжа Крымского 

государственного 

агротехнологического 
университета 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений», 2005 г. 

 

Реализация технологических процессов 

монтажа систем ГР и ГП 

Курсовой проект по организации и 
выполнению работ по строительству и 

монтажу систем ГР и ГП 

Реализация проектирования систем ГР 
и ГП с использованием компьютерных 

технологий 

Дипломное проектирование 
Метрология и стандартизация 

Организация и контроль работ по 

 

Техник-строитель  12 лет 07 мес 11 лет 



Академия строительства и 

архитектуры КФУ им. В.И. 

Вернадского 
(обучение) 

эксплуатации систем ГР и ГП 

Контроль соответствия качества 

монтажа систем ГР и ГП требованиям 
технологической и нормативной 

документации 

21 
Марченко 

Владимир 

Иванович 

Преподаватель 

высшей категории 

Ветеран труда 
ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. 

Вернадского» 
Заслуженный 

педагогический 

работник НУБиП 

Украины 

Заслуженный 

работник 
образования АРК, 

2010 

2016 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Полтавский инженерно-

строительный институт 

Сельскохозяйственное 
строительство, 1975 г. 

 

ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск 

Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования     №12799-РЦ 

(360 ч)    2016 

 

 

 

Архитектура и проектирование зданий 

и сооружений 

Конструкции  зданий и сооружений 
Проектирование зданий и сооружений 

Дипломное проектирование 

Инженер-строитель 

 
Заслуженный 

работник 

образования 
Автономной 

Республики Крым 

Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

ФИРО-2014,№ 034135 (20ч.) 
Проектирование основных 

профессиональных образовательных 

программ Курсы по охране труда 2015 
АНО НДПО УКЦ «Ликей» уд-е № 05213 

(40ч.) от 27.11.2015 Национальный 

Открытый Университет 
«Интуит»,»Microsoft Word для 

начинающего пользователя»,(72ч.), 

01.03.2016 г. рег. №100944853. 
 

 

42  года 42  года 

22 
Мухамедова 

Линура 

Мансуровна 

преподаватель 

высшей категории 

2014 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Ферганский политехнический 

институт 

Промышленное и гражданское 
строительство, 1973 

 

ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск, 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч    № 12873-

РЦ, 2016 

 

Техническая механика 
Архитектурное материаловедение 

Ценообразование и сметное дело в 

строительстве 
Дипломное проектирование 

УП по автоматизированному расчету 

смет 
 

Инженер-строитель 

Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

ФИРО 2015 «Современные 

образовательные технологии» 14 0469144 

(72ч.) ФИРО-2014,№34222 (20ч.) 
Проектирование основных 

профессиональных образовательных 

программ 
 

48 лет  17  лет 

23 Насинник Нина 

Сергеевна 

Преподаватель 

Ветеран труда 

ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. 

Вернадского» 

2016 

препода

ватель 

Киевский инженерно-

строительный институт 

1980 

ГБПОУ Ростовской области 
«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная 
переподготовка, 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

Основы расчета строительных 

конструкций (ОРСК), 

Строительная механика, 
Техническая механика 

Дипломное проектирование 

Инженер-строитель 

Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования  

ФИРО-2014, «Проектирование основных 
профессиональных образовательных 

программ СПО» №01/20/126/1116 (20 час) 

Повышение квалификации «Современные 
образовательные технологии» 2015(72ч,) 

14 0469145 от 24.01.2015 

 

37лет  

 

37лет  

 



профессионального 

образования»2016,  

(360 ч) 
 № 10770-РЦ от 04.07.2016 

24 
Николаенко 

Любовь 

Дмитриевна 

Преподаватель 

высшей категории 
отличник 

образования 
Украины 

2015 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Петропавловский 

педагогический институт 

История 

1979 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации  

 г. Новочеркасск 

профессиональная 
переподготовка, 

«Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования» (360 ч), № 3039, 
2016 

История 

Основы философии 
История России 

Учитель истории и 

обществоведения 
Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования 

 

Отличник 

образования 
Украины 

ФИРО 2014 , №34264 (20ч.) 

Проектирование основных 

профессиональных образовательных 
программ 08.08.2014 ФИРО 2014 № 

25/03/103124  28.06.2014 Содержательные 
и методические аспекты преподавания в 

отечественной истории и обществознания в 

основной и старшей школе 
 

 

41 год 
 

12 лет 
 

25 
Паньковский 

Александр 

Владимирович 
Преподаватель 

2015 

препода
ватель Бахчисарайский филиал 

Крымского 

агропромышленного колледжа, 
2002 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
техник-технолог-строитель 

Крымский экономический 

институт КНЭУ, Экономика 
предприятия, 2010 

предприятия 

Таврический национальный 
университет 2014  Филология 

Учебная практика по 

автоматизированному расчету  смет 
Информатика ЛПЗ 

Нормирование труда и сметы 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Основы САПР ЛПЗ 

Экономика строительства 
Основы  экономики 

Методы расчета основных технико-

экономических  показателей 
проектирования 

Проектирование систем ГР и ГП 

Дипломное проектирование 
Экономика организации 

УП по компьютерной графике 

 

Специалист по 
экономике 

Магистр 

ФИРО 2014 №034328 Проектирование 

основных профессиональных 
образовательных программ (20ч.) 

08.08.2014   2015(72ч.) 

ФИРО 2015  14 0469147 Современные 

образовательные технологии (72ч.) 

24.01.2015 Учебно-курсовой комбинат 
свидетельство №138 от 13.02.2004г.-

оператор компьютерного набора РК ОЖКХ 

(3мес.) 

14 лет 13 лет   

26 
Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

Преподаватель 
высшей категории 

2014 

препода
ватель 

высшей 

катего 
рии 

Одесский государственный 
педагогический институт им. 

К.Д. Ушинского 

«рисование и черчение», 
1977 г. 

Рисунок и живопись 

УП по рисунку 
Рисунок с основами перспективы 

Живопись с основами цветоведения 

Техника выполнения 
подготовительных, шрифтовых и 

оформительских работ 

УП выполнение подготовительных 
работник 

Дипломное проектирование 

Учитель рисования и 
черчения 

ФИРО 2014 № 034391 Проектирование 
основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования 

(20 ч) 
42 года 10 лет 

27 Прибора Наталья 

Александровна 

Заведующий 

технологическим 

отделением, 
преподаватель 

 1 категории 

2012, 
препода

ватель 

 1 
катего-

рии 

Крымский институт бизнеса 
2008 Финансы 

ГБПОУ Ростовской области 
«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная 

Экономика организации 
Основы менеджмента 

 

Управление персоналом 
Организация работы коллектива 

исполнителей 

Дипломное проектирование 

Магистр финансов 

Право на ведение 

педагогической 
деятельности в 

области 

профессионального 

 Сертификат об участие в авторском 
семинаре-тренинге по методики 

преподавания специального курса «Основы 

добрососедства» в высших учебных 
заведений Крыма  с 11-16 июня 2012 г. 

г.Симферополь в объеме 54 часа; 

  

 

25 л ет 22 года 



переподготовка, 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования» 2016, (360 ч) 

10895-РЦ от 10.07.2016 

обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №16/03/103/23 о в 

Федеральном государственном автономном 
учреждении «Федеральный институт 

развития образования» по программе 

«Концептуальные положения и методы 
преподавания географии в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» с 02.06.2014 г. 
по 23.06.2014 г. в объеме 28 часов; 

  

Сертификат участия в учебно-
методическом семинаре для 

преподавателей «Организация учебно-

воспитательного процесса со студентами с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», Гуманитарно-

педагогическая академия (филиал) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Ялта, 

30.09.2015 г.; 

 
Удостоверение №05211 от 27.11.2015 г. о 

прохождение курсов по программе  

«Охрана  труда» АНО НДПО УКЦ 
«Ликей» в объеме -40 часов; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации №180000617457 от 

02.04.2016 г.  ГБПОУ г.Москвы 
«Политехнический техникум №47 имени 

В.Г. Федорова» по программе «Разработка 

учебных планов и организация 
образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС СПО-2016 года с учетом 

образовательных стандартов и 
современных требований нормативных 

документов Министерства образования и 

науки РФ» в объеме 36 часов; 
  

Сертификат участника Всероссийского 

практического семинара на тему : 
«Разработка учебных планов и организация 

образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС СПО-2016 года с учетом 
образовательных стандартов и 

современных требований нормативных 

документов Министерства образования и 
науки РФ» №218.04 от 1,2 апреля 2016 г., 

г.Москва; 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00153740 

регистрационный номер 3503 ООО 
Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Менеджмент в образовании» с 

12.10.2016 г. по 9.11.2016 г. в объеме 72 
часа; 

 

Сертификат участника вебинара 
«Деятельность Банка России по вопросам 



повышения уровня финансовой 

грамотности» (Ухалина Ольга Викторовна, 

консультант отдела по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 

Управления финансовой грамотности 

Банка России), Научно-образовательный 
центр издательства «Просвещение», 2 часа, 

5 декабря 2016 г. 

 
Сертификат за обучение в Национальном 

Открытом Университете «Интуит» по 

курсу «Системный анализ в менеджменте» 
в объёме 72 часов, серия О, 

регистрационный № 101017342, декабрь 

2016 г.


Сертификат за обучение в Национальном 

Открытом Университете «Интуит» по 
курсу «Основу предпринимательства» в 

объёме 72 часов, серия О, 

регистрационный № 101019220, декабрь 
2016 г. 

28 
Прищепа 

Александр 

Сергеевич 
Преподаватель 

препода
ватель 

ФГБОУ ВПО Санкт-
Петербургский 

государственный университет” 

Метеорология, , 2010 
Конфликтология,2012 

Обществознание 

Основы философии 
География 

Метеоролог 

Магистр 
конфликтологии 

 

 6  лет 1 год 

29 Пукшин Николай 

Иванович Преподаватель 

препода

ватель 
Бакинская высшая партийная  

школа, 1986 

Калининградское высшее 
военно-морское училище, 1970 

г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Безопасность жизнедеятель- 
ности (БЖД) 

Политработник 

ВМФ 
 

 45 лет 1 год 

30 
Пятышина 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

  1 категории 

2016 

препода
ватель 

 1 

катего-
рии 

Днепропетровский инженерно-

строительный институт, 
промышленное и гражданское 

строительство, 1984 

Таврический национальный 
университет им. В.И. 

Вернадского 

 История, 2003 

История 

История архитектуры 

Основы строительного производства 

Материаловедение 
Строительное материаловедение 

Инженер-строитель 
Преподаватель  

истории 

ФИРО-2014 (138ч.) «Содержательные и 

методические аспекты преподавания 
отечественной истории (история России) и 

обществознания в основной и старшей 

школе №020878 от 28.06.2014 

29 лет 10  лет 

31 
Ращенко 

Владимир 

Александрович 
Преподаватель 

2016 

препода
ватель 

Отдельное Подразделение 

Национального университета 
биоресурсов и 

природопользования Украины 

“Бахчисарайский 
строительный техникум”, 2010 

“Обслуживание оборудования 

и систем газоснабжения”,  
Харьковский национальный 

университет городского 

хозяйства Теплогазоснабжение 
и вентиляция 2014 

 

ГБП ОУРО «Донской 
строительный колледжа» 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 
профессионального 

Особенности проектирования систем 

газораспределния (ГР) и  

газопотребления (ГП) 
Организация и контроль работ по 

эксплуатации систем ГР и ГП 

Реализация проектирования  ГР и ГП с 
использованием компьютерных 

технологий 

Реализация технологических процессов 
эксплуатации систем ГР и ГП 

Дипломное проектирование 

Техник по  

обслуживанию 
оборудования и 

систем 

газоснабжения 
Специалист по 

теплогазоснабжению 

и вентиляции 
 

ФИРО-2014,№034462 (20ч.) 
Проектирование основных 

профессиональных образовательных 

программ  Национальный Открытый 
Университет «Интуит», 

«Microsoft Word 2007 для 
начинающих»,(72ч.),февраль 2016г., 

 рег.№ 100941780. 

7 лет 03 месяца 7  лет 



образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования» (360 ч),2017 г.,  

г. Новочеркасск №13720-РЦ 

32 Сатарина Лариса 

Александровна 
Преподаватель 

 1 категории 

2017 

препода

ватель 
высшей 

катего-

рии 
Московский ордена Трудового 
Красного Знамени областной 

педагогический институт 

им. Н.К. Крупской, 1985 г. 
Русский язык и литература 

Русский язык и литература 

Русский язык и культура речи 

Учитель русского 
языка и литературы 

Педагогическая академия последипломного 

образования, 108 ч. 

Москва, 2008 г. 

ЧОУ ВПО институт экономики, 

управления и права, г. Казань охрана труда 
удостоверение № 466, 2015 г. (40 ч) Курсы 

повышения квалификации по русскому 

языку,  Томский университет (72 ч), 2016 г 

 

33 года 2 года 

33 
Сидорченко 

Наталья 

Николаевна 

Руководитель 

физического 
воспитания, 

преподаватель 

высшей категории 

 

2011 

Препода

ватель 

высшей 
категори

и 
Бухарский государственный 

педагогический институт 

им. С. Орджоникидзе, 1979 
Физическое воспитание 

Физвоспитание 

Учитель 

физического 

воспитания средней 
школы 

Крымский республиканский институт 

последипломного педагогического 

образования  Удостоверение № 3758 от 

10.12.2014 г. 

Концептуальные положения и методы 
преподавания физической культуры в 

соответствии с требованиями российского 

законодательства (108ч) 

ФИРО 2014 Концептуальные положения и 

методы преподавания физической 
культуры в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС 

(28 ч) № 009674 от 07.07.2014 

38 лет 01 год 

34 
Слепченко 

Светлана 

Алексеевна 
Преподаватель 

препода

ватель 
Национальная академия 

природоохранного и 

курортного строительства, 
2014 г. 

Строительство 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г. 

Новочеркасск «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

Инженерные сети и оборудование 

зданий. 
 Техническая эксплуатация 

инженерных сетей зданий 

История изобразительного искусства 
Учебная практика макетная 

История дизайна 

Инженерные сети 
УП проектная графика 

УП обмерная 

Начальное архитектурное 
проектирование 

Конструкции зданий и сооружений 

УП  макетирование 

Бакалавр-инженер 

 

Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

АНО ДПО Бизнес-Академия Севастополь 

Сертификат С №019 (48 ч) 
Ценообразование и сметное дело» 

Технология составления смет в ПК «Гранд-

Смета» 
 

 

1 год 1 год 



профессионального 

образования», 360 ч № 3271, 

2016 

Дипломное  проектирование 

Контроль качества выполнения 

строительно-монтажных  работ 
Метрологическое обеспечение 

Организация и планирование 

Учет объемов выполненных работ и 
расхода  строительных  материалов 

 

35 
Сосновская 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель 
высшей категории 

2015 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Херсонский педагогический  

институт 1992 
Общетехнические дисциплины 

и труд 

Черчение  
Инженерная графика 

Практика по начертательной геометрии 
Начертательная геометрия 

Строительное черчение 

Дизайн  проектирование 

Учитель трудового 

обучения и 
общетехнических 

дисциплин 

Курсы учителей трудового обучения и 

профориентационных курсов 

 свидетельство  

№255 от 04.02.2012  

30  лет 1 год 

36 Фёдорова 

Людмила 

Сергеевна 
Преподаватель 

препода

ватель 
Южный филиал 

Национального университета 
биоресурсов и 

природопользования Украины 

Крымский 
агротехнологический 

университет 2011 

Лесное и садово-парковое 
хозяйство 

 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 

квалификации  

 г. Новочеркасск 
Профессиональная 

переподготовка «Деятельность 

педагога профессионального 
обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования» (360 ч), № 3544, 

2016 
 

 
Учебная практика - Питомник 

декоративных культур 

Защита растений 
Проектированмие объектов СпиЛС 

УП по проектированию объектов СП и 

ЛС 
Основы  зеленого строительства 

декоративная флористика 

основы проектирования объектов СП и 

ЛС 

Цветоводство 

Современные технологии СПИЛС 
УП современные технологии СПиЛС 

 

Бакалавр лесного и 
садово-паркового 

хозяйства 

 Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

 

 1 год 1 год  

08 мес 

37 Хатибова Ольга 

Алексеевна Преподаватель 

препода

ватель 
Полтавский национальный 

технический университет им. 
Ю.Кондратюка, 2008 

Архитектура зданий и 

сооружений 

 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 
квалификации  г. 

Новочеркасск, 

Профессиональная 
переподготовка «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

Дизайн проектирование 

Технология выполнения 

дизайнерских проектов 

Изготовление рекламно-

агитационных материалов 

 

Основы архитектурного 

проектирования 

Основы  дизайна 

Начальное архитектурное 

проектирование 

УП проектная графика 

Рекламно-агитационные материалы 

УП выполнение чертежей проекта с 

помощью САПР 

УП выполнение дизайнерских 

проектов в материале 

Магистр 

архитектуры 

Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

ФИРО 2014 
№ 34825 от 08,08.2014 

(20 час) Проектирование основных 

профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального 

образования 

6 лет  4 года 



образования» (360 ч), № 4381, 

2017 

 

Выполнение  оформительских  работ 

 

 

38 Чертенкова 

Елена Ивановна 

Заведующий 

заочным 

отделением, 
преподаватель 

высшей категории 

Отличник 
образования 

Украины 

 

2014 

препода

ватель 

высшей 

катего-

рии 

 

Симферопольский 

государственный университет 

им. М.В. Фрунзе, 1976 
Математика и 

программирование 

 
ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации 

  г. Новочеркасск, 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч     № 2487, 

2016 

Математика 

 

Учитель математики 

Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ФИРО 2014 Концептуальные положения и 

методы преподавания математики в 

соответствии с требованиями российского 
законодательства и ФГОС, (28 ч) №009758 

07.07.2014 

ФИРО 2015 Особенности системы 

управления методической службой в 
условиях введения ФГОС, (72 ч), №0550 

АНО НДПО УКУ «ЛИКЕЙ» Проверка 

знаний требований охраны труда» 
27.11.2015 (40 ч)  

№ 05212 
 

ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж» 

Преподавание математики в соответствии с 
ФГОС СПО (108 ч) 

№14329-РЦ, 2017 г. 

 

 41 год 2 года 

39 
Штойко 

Екатерина 

Владимировна 

Заведующий 
отделом по 

учебно-

воспитательной 
работе 

Преподаватель  

1 категории 

2016 
препода

ватель 

 1 
катего-

рии 

Луганский национальный. 

педагогический университет  

имени Т. Шевченко , 2006 

Биология 

Биология 

Ботаника с основами физиологии 

растений 
УП ботаника 

Преподаватель 

биологии. магистр 

ФИРО 2015(72ч.),№ 040808 26.08.2015 
Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов,проживающих в 

сельской местности, на удаленных и 
труднодоступных территориях.    

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Ростовской области «Донской 

строительный колледж»,»Методика 

преподавания биологии в соответствии с 
ФГОС»,(108 ч.), 17.02.2016г.,рег. № 7691-

РЦ. 

ООО Учебный центр «Профессионал» 
«Организация менеджмента в 

образовательной организации (600 ч),  

Менеджер образования» 2017 г. 
 

 

12 лет   
 8 лет 

40 Юсупов Дмитрий 

Владимирович Преподаватель 

препода

ватель 
Севастопольский 

государственный 
университет,2015 

Информатика и 

вычислительная техника 
 

ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 
колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная 

переподготовка, 
«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 
образования и 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Основы САПР 

Магистр 

Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

ФИРО 2014 

Концептуальные положения и методы 

преподавания информатики в соответствии 
с требованиями российского 

законодательства и ФГОС 

19.06.2014 (28 ч) 
 

08 лет  2 года 



дополнительного 

профессионального 

образования» (360 ч) № 11509-
РЦ, 2016 

 

 

41 
Яворский 

Ярослав 

Константинович 
Преподаватель 

препода

ватель 
Таврический национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского, 2006 г. 

Физика 

Основы гидравлики, теплотехники, 

аэродинамики 

Основы электротехники 
Электротехника и электроника 

Физика 

Архитектурная физика 
Астрономия 

Природные и искусственный газы 

Специалист по 

физике (физик, 
преподаватель) 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск Преподавание физики в 

соответствии с ФГОС СПО (108 ч), № 4760 
7лет  06 месяцев 1 год 

42 
Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

Заведующий 

архитектурно-

строительным 
отделением, 

преподаватель 

2016 

препода

ватель 

Национальная академия 

природоохранного и 

курортного строительства  
2011  Градостроительство 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал». Курсы 

профессиональной 

переподготовки Физкультура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации, 

№ 2335, (600 ч)  2016 г. 

 г. Москва 

 

Основы градостроительства 

УП выполнение подготовительных и 
шрифтовых работник 

Основы проектной графики 

УП выполнение шрифтовых  работ 
Изображение архитектурного замысла 

при проектировании 

Объемно-пространственная 
композиция с элементами 

макетирования 

начальное архитектурное 
проектирование 

Дизайн проектирование 

Архитектор 
 

Учитель физической 

культуры 

ФИРО 2014, № 35028 (20ч.) 08.08.2014 
Проектирование основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 
образования 

 

Финансовый университет при 

правительстве РФ «Управление 

персоналом»  Москва,  

№ 06.03.д3/1817, 2016 г. (18 час) 

4 года  06 мес 
4 года 

 

 


