
 

 

№ 
п.п 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Ф.И.О.  
педагогичес

кого 

(научно-

педагогичес

кого) 

работника, 

участвующе

го в 

реализации 

образовател

ьной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 
 

Трудовой стаж работы 

Количеств

о часов 
Доля 

ставки 
 

  стаж работы 

в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких (научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы 

в иных 

организациях

, 

осуществляю

щих 

деятельность 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую

щей 

профессиона

льной 

деятельности

, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 БД.01 
Русский язык  

 Сатарина 

Лариса 

Александро

вна  

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Удостоверение о повышении 

квалификации №6227 00013457 

от 09.12.2019 г. Нестандартные 

формы и методы обучения на 

уроках русского языка и 

литературы, (72 ч), ООО 

«Мультиурок» г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201662 от 

14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

78 0,108 31 нет 



16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 
 

2 БД.02 
Литература 

Сатарина 

Лариса 

Александро

вна  

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

русский язык и 

литература; 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Удостоверение о повышении 

квалификации №6227 00013457 

от 09.12.2019 г. Нестандартные 

формы и методы обучения на 

уроках русского языка и 

литературы, (72 ч), ООО 

«Мультиурок»  
г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201662 от 

14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 
 

117 0,162 31 нет 

3 БД.03 
Иностранный язык 

Давыдова 

Валентина 

Дмитриевна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– кандидат 

педагогически

х наук;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

специалитет, 

английский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №31/124966 от 

03/12/2020, «Современные 

методики обучения 

английскому языку в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требования ФГОС СПО»72 

часа, Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки ООО 

МИПКИП,  
г. Липецк 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800602 от 

14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

117 0,162 23 нет 



пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

4 БД.04 
Математика 

Боровская 

Екатерина 

Александро

вна 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет, 

математика, 

математик. 

Преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612407045760  

от 12.07.2018 г. «Преподавание 

математики в соответствии с 

ФГОС СПО» (108 часов), 

ГБПОУ Ростовской  области 

«Донской строительный 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401580 от 

12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №823200007096 

от 25.12.2020 г.  

«Организационные и 

психолого-педагогические  

основы деятельности эксперта 

конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 

часа,  Гуманитарно-

педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

234 0,325 21 нет 

5 БД.05 
История 

Пятышина 

Ирина 

Викторовна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

 Высшее 

образование 

специалитет; 

история, 

преподаватель  

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612408934310 

от 10.07.2019 г. Преподавание 

истории в соответствии с 

ФГОС СПО, 108 ч, ГБПОУ РО 

«Донской строительный 

117 0,162 15 нет 



колледж» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800601 от 

17.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

6 БД.06 
Физическая культура 

Осадчук 

Тарас 

Александро

вич 

На условиях 

внешнего 

совместительс

тва 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

физическое 

воспитание; 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

тренер 

Удостоверение о повышении 

квалификации РК№0000038431 

от 17.12.2019 г., «Организация 

процесса физического 

воспитания в организациях 

дополнительного образования в 

контексте ФГОС, 72 часа, 

Крымский республиканский 

институт последипломного 

педагогического образования; 

117 0,162 4 5 

7 БД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Пукшин  
Николай  

Иванович 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование, 

Политработни

к ВМФ 
 

Высшее 

образование- 

высшее 

партийно-

политическое 

образование. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ГОЧС10пкд 4-

17 от 02.06.2017 г. Гражданская 

оборона и защита населения от 

ЧС для членов КЧС и ПБ 

организаций ООО «Западно-

Сибирский центр обучения» 

(40 часов)   г. Новосибирск                                  

Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126230 от 

29.12.2020 г.,"Современные 

педагогические технологии и 

особенности преподавания 

ОБЖ в организациях среднего 

профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС СПО и 

профстандарта педагога",16 

часов,Межрегиональный 

70 0,097 4 17 



институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

8 БД.08 
Астрономия 

Адров 
Дмитрий 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– кандидат 

технических 

наук;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование – 

бакалавриат; 

инженерная 

механика, 

бакалавр 

инженерной 

механики; 
Высшее 

образование –

специалитет; 
автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

инженер-

механик; 
Высшее 

образование – 

магистратура; 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации №182407880591 

от 13.11.2020 г. «Астрономия и 

методика ее преподавания в 

школе», 36 часов, АНО ДПО 

«Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №182407880591 

от 08.11.2020 г,  
«Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

дисциплинам естественного 

цикла (экологические основы 

природопользования, экология) 

при реализации 

компетентностного подхода с 

учетом требования ФГОС 

ВО»,36 часов, АНО ДПО 

«Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301494 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

36 0,05 нет 2 

9 БД.09 
Химия 

Асанова 

Эльзера 

Энверовна 

на условиях 

внутреннего 

совместитель

ства 

Должность – 

преподавател

ь высшей 

категории; 

ученая 

степень – нет; 
ученое звание 

Высшее 

образование 

– 

специалитет, 

химия; 

Химик, 
преподавател

Удостоверение о повышении 

квалификации 612404063405 от 

15/05/2017 г. «Преподавание 

химии в соответствии с ФГОС 

СПО» (108ч), Донской 

строительный колледж 
г. Новочеркасск 

104 0,144 26 нет 



- нет ь Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126183 от 

02.01.2021 г. «Инновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности и 

методикам преподавания 

предмета "Химия" в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО»,36 

часов, Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19948 от 

10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284732 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  



Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056729, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

10 БД.10 
Физика 

Адров 
Дмитрий 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– кандидат 

технических 

наук;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование – 

бакалавриат; 

инженерная 

механика, 

бакалавр 

инженерной 

механики; 
Высшее 

образование –

специалитет; 
автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

инженер-

механик; 
Высшее 

образование – 

магистратура; 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126417 от 

22.12.2020 г. «Проектирование 

и методики реализации 

образовательного процесса по 

предмету «Физика» в основной 

и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО, 

36 часов, Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки; 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301494 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

162 0,225 нет 2 

11 БД.11 
Информатика 

Юсупов 

Дмитрий 

Владимиров

ич 
 

 

 по основному 

месту работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

магистратура; 

Информатика 

и 

вычислительна

Диплом о профессиональной 

подготовке№612404063904 от 

06.08.2016 г.  «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

162 0,225 7 нет 



я техника; 

магистр. 
дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч., ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж»  
г. Новочеркасск  

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

№7262 от 10.10.2020, 

«инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, ООО 

Юрайт-Академия, г. Москва 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301410 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

12 БД.12 
Черчение 

 

Сосновская 

Елена  
Михайловна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

общетехническ

ие дисциплины 

и труд; 
Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№3324591020465 от 

29.06.2017г «Чертежник-

конструктор» (300ч.) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284874 

от  08.12.2020 

г.«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

90 0,125 29 22 



ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201637 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056703, 

2020 

«Модели и технологии 

интеграции онлайн-курсов в 

ОП», Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

 БД.12 История 

Крыма 

Пятышина 

Ирина 

Викторовна 

 

по основному 

месту работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет; 

история, 

преподаватель  

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612408934310 

от 10.07.2019 г. Преподавание 

истории в соответствии с 

ФГОС СПО, 108 ч, ГБПОУ РО 

«Донской строительный 

колледж» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800601 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

123 0,170 15 нет 



образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

13 ОГСЭ.01 
Основы философии 

Пятышина 

Ирина 

Викторовна 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет; 

история; 

преподаватель  

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№3№483101453092 от 

28.12.2020 г. «Современные 

методики и особенности 

преподавания дисциплины 

«Основы философии» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования в соответствиями 

с требованиями ФГОС СПО», 

16 часов, Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки; 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800601 от 

17.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

46 0,063 15 нет 

14 ОГСЭ.02 
История 

Пятышина 

Ирина 

Викторовна 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет; 

история; 

преподаватель  

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612408934310 

от 10.07.2019 г. Преподавание 

истории в соответствии с 

ФГОС СПО, 108 ч, ГБПОУ РО 

«Донской строительный 

колледж» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800601 от 

17.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

46 0,063 15 нет 



16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

15 ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Давыдова 

Валентина 

Дмитриевна 
 

 

 

 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– кандидат 

педагогически

х наук;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

специалитет, 

английский 

язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №31/124966 от 

03/12/2020, «Современные 

методики обучения 

английскому языку в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требования ФГОС СПО»72 

часа, Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки ООО 

МИПКИП 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800602 от 

14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

156 0,216 23 нет 

Хасьянова 
Мераль 

Вадимовна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

бакалавриат. 
Зарубежная 

филология 

(английский 

язык и 

литература, 

турецкий язык 

и литература) 
Высшее 

образование-

магистратура;

филология; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации №483101452802 

от 07.12.2020 г. «Организация 

учебного процесса и методика 

преподавания английского 

языка в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС 

СПО», 72 часа, ООО «Мипкип»  
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401572 от 

10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

156 0,216 2 нет 



16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

16 ОГСЭ.04 
Физическая культура 

Николаенко 

Яна 

Валериевна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

бакалавриат,  

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениями 

в состоянии 

здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура), 

бакалавр 

Диплом о профессиональной 

подготовке №000000080280 от 

23.12.2020 г. 
Дополнительное 

профессиональное 

образование:«Физическая 

культура и спорт: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

270 часов, ООО Инфоурок 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800560 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

160 0,222 1 нет 

17 ОГСЭ.05 
Психология общения 

 

Качалова 

Ирина 

Викторовна 

на условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

Должность – 

преподаватель 

; ученая 

степень – нет;  

ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

практическая 

психология; 

практический 

психолог в 

заведениях 

образования 

Удостоверение о повышении 

квалификации №101123502 от 

09.01.2018 г. «психология 

общения», 72 часа, 

Национальный открытый 

университет «Интуит» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301351 от 

10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

50 0,069 9 нет 

18 ОГСЭ.06 
Основы 

предпринимательско

Сандаков 

Максим 

Геннадьевич 

на условиях 

внутреннего 

совместительс

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Удостоверение об обучении № 

31/126107  от 01.12.2020 г. 

«Менеджмент в образовании: 

34 0,047 3 3 



й деятельности 
 

тва – нет;  ученое 

звание - нет 
менеджмент 

организаций; 

менеджер-

экономист 
 

обеспечение развития и 

эффективной деятельности 

образовательной организации», 

16 часов, Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401613 от 

14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056784, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

19 ЕН.01 
Математика 

Чертенкова 
 Елена 

Ивановна 
 

  на условиях 

внутреннего 

совместительс

тва 

  Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

 Высшее 

образование –

специалитет; 

Математика; 
учитель 

математики 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612404062965 

от 01.03.2017 г.  Преподавание 

математики в соответствии с 

ФГОС»  Инновационная 

компания ООО «Вотум Волга -

Урал»,  «Интерактивная доска 

как основной инструмент 

визуализации образовательного 

контента и проектирования 

урока с позиции СПО (108 ч) 

ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

70 0,097 43 0 



№612404581905 от 19.11.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч. ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации  г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126071 от 

13.12.2020 г. «Содержание и 

методики преподавания 

математики в организациях 

среднего профессионального 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 36 

часов, ООО «МИПКИП» 

20 ЕН.02 
Информатика 

Юсупов 

Дмитрий 

Владимиров

ич 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

магистратура; 

Информатика 

и 

вычислительна

я техника; 

магистр. 

Диплом о профессиональной 

подготовке№612404063904 от 

06.08.2016 г.  «Деятельность 

педагога профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч., ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж»  
г. Новочеркасск  

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

№7262 от 10.10.2020, 

«инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, ООО 

Юрайт-Академия, г. Москва 

52 0,072 7 нет 



Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301410 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Дронов 

Александр 

Петрович 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

специалитет; 

экономическая 

кибернетика, 

экономист-

математик 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126136 от 

24.12.2020 г. «Развитие 

профессиональной 

компетентности в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ).Microsoft Windows, 

Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel, Microsoft Office 

PowerPoint", 36 часов, 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки; 

0 0,097 2 7 

21 ЕН.03 
Экологические 

основы 

природопользования 

Адров 

Дмитрий 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

; ученая 

степень – 

кандидат 

технических 

наук;   
ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование – 

бакалавриат; 

инженерная 

механика; 

бакалавр 

инженерной 

механики; 
Высшее 

образование –

специалитет; 
автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №182407880591 

от 13.11.2020 г. «Астрономия и 

методика ее преподавания в 

школе», 36 часов, АНО ДПО 

«Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №182407880591 

от 08.11.2020 г,  
«Повышение эффективности 

образовательного процесса по 

дисциплинам естественного 

цикла (экологические основы 

природопользования, экология) 

34 0,047 0 2 



инженер-

механик; 
Высшее 

образование – 

магистратура; 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

магистр 

при реализации 

компетентностного подхода с 

учетом требования ФГОС 

ВО»,36 часов, АНО ДПО 

«Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301494 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

22 ОП.01 
Инженерная графика 

Сосновская 

Елена  

Михайловна 
 

 по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

специалитет; 

общетехническ

ие дисциплины 

и труд; 
Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№3324591020465 от 

29.06.2017г «Чертежник-

конструктор» (300ч.) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284874 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа. ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

34 0,047 29 22 



колледж» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201637 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056703, 

2020 

«Модели и технологии 

интеграции онлайн-курсов в 

ОП», Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

23 ОП.02 
Техническая 

механика 

Насинник 

Нина 

Сергеевна  

 по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 
ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 
инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063801 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч),ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации, б/н,, 2019 г. 

Преподавание дисциплины 

техническая механика в 

соответствии с ФГОС СПО» 

(72 ч),Инновационный 

образовательный центр 

158 0,219 40 3  



повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  
г. Петрозаводск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301522 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

24 ОП.03 
Основы 

электротехники 

Дронов 

Александр 

Петрович 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

специалитет; 

экономическая 

кибернетика; 

экономист-

математик 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126126 от 

23.12.2020 г. «Содержание и 

методика преподавания 

дисциплины "Электротехника" 

в организациях среднего 

профессионального  

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 36 

часов, Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки; Развитие 

профессиональной 

компетентности в области 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

34 0,047 2 7 

25 ОП.04 
Инженерная геодезия  

Митин 

Юрий 

Федорович 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 
ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612411115472 от 16.05.2020 

.«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

70 0,097 3 18 



инженер-

строитель 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 360 часов 

,ГБПОУ Ростовской области, 

Донской строительный 

колледж, г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301676 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056770, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

26 ОП.05 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Базарная 

Елена 

Анатольевн

а 

  по 

основному 

месту работы 

 Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;   
ученое звание - 

нет 

 Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог- 

строитель. 
Высшее 

образование- 

специалитет; 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

68 0,094 9 3  



Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура;  
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство;  

магистр 

строительства 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации №180002579514 

от 14.12.2020 г. «Охрана 

труда», 72 часа, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19910 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Свидетельство worldskills 

№0000070722 от 29.12.2020 г.  

Организация строительного 

производства». Дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  worldskills 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Паньковски

й Александр 

по основному 

месту работы 

Должность – 

преподаватель

Среднее 

профессиональ

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

60 0,083 9 3  



Владимиров

ич  

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

ное 

образование, 

строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог-

строитель 
Высшее 

образование –

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия; 
 

№612404855310 от 07.05.2017 

г. Сметное дело,(250 ч),  

ГБПОУ РО Донской 

строительный колледж,  г. 

Новочеркасск; 
Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284842 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»    

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201638 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

27 ОП.05 Базарная   по  Должность –  Среднее Удостоверение о повышении 68 0,094 9 3  



Адаптированные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Елена 

Анатольевн

а 

основному 

месту работы 
преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;   
ученое звание - 

нет 

профессиональ

ное 

образование, 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог- 

строитель. 
Высшее 

образование- 

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура;  
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство;  

магистр 

строительства 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации №180002579514 

от 14.12.2020 г. «Охрана 

труда», 72 часа, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19910 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Свидетельство worldskills 

№0000070722 от 29.12.2020 г.  

Организация строительного 

производства». Дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 



по стандартам  worldskills 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Паньковски

й Александр 

Владимиров

ич  

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог-

строитель 
Высшее 

образование –

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия; 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№612404855310 от 07.05.2017 

г. Сметное дело,(250 ч),  

ГБПОУ РО Донской 

строительный колледж,  г. 

Новочеркасск; 
Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284842 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»    

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201638 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

60 0,083 9 3  



16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

28 ОП.06 
Экономика 

организации 

Паньковски

й Александр 

Владимиров

ич 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет ; ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия. 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№612404855310 от 07.05.2017 

г. Сметное дело,(250 ч),  

ГБПОУ РО Донской 

строительный колледж, 
 г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284842 

от 08.12.2020 г.  

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»    

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201638 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

74 0,102 9 3  



образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

29 ОП.07 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Пукшин 

Николай  

Иванович 
 

  по 

основному 

месту работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

Политработни

к ВМФ 
Высшее 

образование- 

высшее 

партийно-

политическое 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ГОЧС10пкд 4-

17 от 02.06.2017 г. Гражданская 

оборона и защита населения от 

ЧС для членов КЧС и ПБ 

организаций ООО «Западно-

Сибирский центр обучения» 

(40 часов)   г. Новосибирск                                  

Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126230 от 

29.12.2020 г.,"Современные 

педагогические технологии и 

особенности преподавания 

ОБЖ в организациях среднего 

профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС СПО и 

профстандарта педагога",16 

часов,Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

8 0,094 4 17 

30 ОП.08 
Строительное 

черчение 

Сосновская 

Елена  

Михайловна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№3324591020465 от 

34 0,047 29 22 



 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

общетехническ

ие дисциплины 

и труд; 
Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

29.06.2017г «Чертежник-

конструктор» (300ч.) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284874 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201637 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056703, 

2020” Модели и технологии 

интеграции онлайн-курсов в 

ОП”,  Национальный 

исследовательский Томский 



государственный университет» 

31 ОП.09 
Строительное 

материаловедение 

Митин 

Юрий 

Федорович 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 
ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

специалитет, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 
инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612411115472 от 16.05.2020 

.«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 360 часов 

,ГБПОУ Ростовской области, 

Донской строительный 

колледж, г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И- 301676 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056770, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

80 0,111 3 18 

32 ОП.10 
Охрана труда 

Базарная 

Елена 

Анатольевн

а 
 

  по 

основному 

месту работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Строительство 

и эксплуатация 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

48 0,066 9 6 



зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог- 

строитель. 
Высшее 

образование -

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура,  
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство,  

магистр 

строительства 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации №180002579514 

от 14.12.2020 г. «Охрана 

труда», 72 часа, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19910 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Свидетельство worldskills 

№0000070722 от 29.12.2020 г.  

Организация строительного 

производства». Дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  worldskills 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056731, 

2020, «Передовые технологии 



обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

33 ОП.11 
Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Пятышина 

Ирина 

Викторовна 
 

 по основному 

месту работы 
 Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
 Высшее 

образование -

специалитет; 

история; 

преподаватель  

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612408934310 

от 10.07.2019 г. Преподавание 

истории в соответствии с 

ФГОС СПО, 108 ч, ГБПОУ РО 

«Донской строительный 

колледж» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800601 от 

17.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

48 0,066 15 8 

34 ОП.11 
Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний 

Пятышина 

Ирина 

Викторовна 
 

 по основному 

месту работы 

 Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
 Высшее 

образование -

специалитет; 

история; 

преподаватель  

истории 

Удостоверение о повышении 

квалификации №612408934310 

от 10.07.2019 г. Преподавание 

истории в соответствии с 

ФГОС СПО, 108 ч, ГБПОУ РО 

«Донской строительный 

колледж» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800601 от 

17.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

48 0,066 15 8 

35    ПМ.01 Участие в Базарная по основному Должность – Среднее Удостоверение о повышении 26 0,036 9 3  



проектировании 

зданий и сооружений 

МДК.01.01 
Проектирование 

зданий и сооружений 

Елена 

Анатольевн

а 

месту работы преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;   
ученое звание - 

нет 

профессиональ

ное 

образование, 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог- 

строитель. 
Высшее 

образование -

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура;  
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство;  

магистр 

строительства 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056731, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180002579514 

от 14.12.2020 г. «Охрана 

труда», 72 часа, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19910 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 



образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Свидетельство worldskills 

№0000070722 от 29.12.2020 г.  

Организация строительного 

производства». Дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  worldskills 

Марченко 

Владимир 

Иванович 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

сельскохозяйст

венное 

строительство; 
Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003568, 2018 

г. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, (144 часа),ООО 

«Национальная академия 

современных технологий», 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404854999 от 13.12.2016 

г. Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования     ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284821 

от 08.12.2020 

г.«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

206 0,286 45 3  



профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401615 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Насинник 

Нина 

Сергеевна 

 по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 
ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 
инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063801 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч),ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации, б/н,, 2019 г. 

Преподавание дисциплины 

техническая механика в 

соответствии с ФГОС СПО» 

(72 ч),Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

30 0,041 40 3  



г. Петрозаводск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301522 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Василенко 

Зоя 

Алексеевна 

 по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 
Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003569 2018 г. 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,(144 часа) 

ООО «Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404581968 от 27.11.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч , «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации    г. 

Новочеркасск; 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284771 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС08.00.00 Техника 

214 0,297 50 3  



и технология строительства», 

72 часа. ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800606 от 

12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

36 МДК.01.02 
Проект производства 

работ 

Куликова 

Елена 

Ивановна 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

химия;  Химик, 

преподаватель 

химии.  
 

Диплом о  переподготовке 

ДСК №007938 от 23.06.2002 г.; 

экономист-менеджер; 
Диплом о переподготовке 12 

ДСК №138054 от 25.06.2008 г.  

«Городское строительство и 

хозяйство», инженер-

строитель; 
Удостоверение о повышении 

квалификации №002727, 2018 

г. «Монтаж, наладка и 

эксплуатация оборудования 

систем газоснабжения» (108 ч),  

Национальная академия 

современных технологий  
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284810 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

 134 0,186 18 3  



72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Гек  
Анна 

Владимиров

на 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование; 

Обслуживание 

оборудования 

и систем 

газоснабжения

; техник по 

обслуживанию 

оборудования 

и систем 

газоснабжения  
Высшее 

образование –

специалитет; 

Городское 

строительство 

и хозяйство; 
инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003570 ,2018 

г. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, (144 часа),ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» г. 

Москва 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404064017 от 26.10.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284758 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

   30 0,041 5 9 



Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19939 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056742, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

37 ПМ.02 Выполнение 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства       

    МДК 02.01. 
Организация 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

Гек  
Анна 

Владимиров

на 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Обслуживание 

оборудования 

и систем 

газоснабжения, 

техник по 

обслуживанию 

оборудования 

и систем 

газоснабжения  
 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Городское 

строительство 

и хозяйство; 
инженер-

Удостоверение о повышении 

квалификации №003570 ,2018 

г. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, (144 часа),ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» г. 

Москва 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404064017 от 26.10.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  

240 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,333 5 9 



 

 

 

 

 

 

строитель Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284758 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19939 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056742, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

 

 

 

 

Мухамедова 

Линура 

Мансуровна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

Высшее 

образование –

специалитет; 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г., 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, (144 

часа), ,ООО «Национальная 

академия современных 

48 0,066 39 3  



звание - нет инженер-

строитель 
технологий», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404854995 от 10.12.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч ,ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж»  
Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284833 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201633 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 
 

38 МДК 02.02. 
Учет и контроль 

Гек  
Анна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

Среднее 

профессиональ

Удостоверение о повышении 

квалификации №003570 ,2018 

96 0,133 5 9 



технологических 

процессов  на 

объекте капитального 

строительства 

Владимиров

на 
 

 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

ное 

образование, 

Обслуживание 

оборудования 

и систем 

газоснабжения, 

техник по 

обслуживанию 

оборудования 

и систем 

газоснабжения  
 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Городское 

строительство 

и хозяйство; 
инженер-

строитель 

г. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, (144 часа),ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» г. 

Москва 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404064017 от 26.10.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284758 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19939 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 



36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056742, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

39 ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации,  

ремонте и 

реконструкции 

зданий и сооружений               

 МДК 03.01. 
Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ,  в 

том числе 

отделочных работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

Паньковски

й Александр 

Владимиров

ич 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог-

строитель 
Высшее 

образование –

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия 
 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№612404855310 от 07.05.2017 

г. Сметное дело,(250 ч),  

ГБПОУ РО Донской 

строительный колледж, 
 г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284842 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»   

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

46 0,063 9 3  



зданий и сооружений образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

 

Базарная 

Елена 

Анатольевн

а 

 по основному 

месту работы 
 Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;   
ученое звание - 

нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог- 

строитель. 
Высшее 

образование- 

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура;  
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство;  

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации №180002579514 

от 14.12.2020 г. «Охрана 

труда», 72 часа, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19910 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

24 0,033 9 3  



36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056731, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

40     ПМ.04 

Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов                 

 МДК 04.01 
Эксплуатация зданий 

и сооружений 

Марченко 

Владимир 

Иванович 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;   
ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

сельскохозяйст

венное 

строительство; 
Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003568, 2018 

г. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, (144 часа),ООО 

«Национальная академия 

современных технологий», 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404854999 от 13.12.2016 

г. Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования     ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284821 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

72 
 

 

0,1 45 3  



строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж» 

Василенко 

Зоя 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 
Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003569 2018 г. 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,(144 часа) 

ООО «Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404581968 от 27.11.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч , «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации    г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284771 

от  08.12.2020 г. 

 «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

132 0,183 50 3  



и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800606 от 

12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

41 МДК 04.02 
Реконструкция 

 Зданий и 

сооружений 

   Василенко 

Зоя 

Алексеевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 
Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003569 2018 г. 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,(144 часа) 

ООО «Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404581968 от 27.11.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч , «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации    г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284771 

от  08.12.2020 г. 

 «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

108 
 

 

 

 

0,15 50 3  



ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72часа, ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800606 от 

12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Гек Анна 

Владимиров

на 
 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Обслуживание 

оборудования 

и систем 

газоснабжения, 

техник по 

обслуживанию 

оборудования 

и систем 

газоснабжения  
 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Городское 

строительство 

и хозяйство; 
инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003570 ,2018 

г. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, (144 часа),ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» г. 

Москва 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404064017 от 26.10.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

100 
 

0,138 5 9 



квалификации  №502413284758 

от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19939 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056742, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

42 ПМ.05 Освоение 

рабочей профессии  

 МДК 05.01 
Освоение малярных 

работ 

Сибикина  
Елена  

Юрьевна 

по основному 

месту работы 
Должность — 

мастер 

производствен

ного обучения; 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

промышленное 

и гражданское 

строительство; 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-402155 от 

12.01.2021 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

58 0,080 4 12 



техник-

строитель 
Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

«Облицовщик-

плиточник-

мозаичник; 

Облицовщик-

плитичник-

мозаичник 3 

разряда 

«Платформа» 

43 УП.01.01 
Учебная практика по 

общестроительным 

работам 

Сибикина  
Елена  

Юрьевна 

по основному 

месту работы 
Должность — 

мастер 

производствен

ного обучения; 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

промышленное 

и гражданское 

строительство; 

техник-

строитель 
Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

«Облицовщик-

плиточник-

мозаичник; 

Облицовщик-

плитичник-

мозаичник 3 

разряда 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-402155 от 

12.01.2021 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

72 0,1 4 12 

44 УП.01.02 
Геодезическая 

практика 

Базарная 

Елена 

Анатольевн

а 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование -

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

72 0,1 9 3  



строительство; 

инженер-

строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура;  
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации №180002579514 

от 14.12.2020 г. «Охрана 

труда», 72 часа, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19910 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Свидетельство worldskills 

№0000070722 от 29.12.2020 г.  

Организация строительного 

производства». Дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  worldskills 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056731, 

2020, «Передовые технологии 



обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Митин 

Юрий 

Федорович 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель; 
ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет, 

промышленное 

и гражданское 

строительство, 
инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612411115472 от 16.05.2020 

.«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 360 часов 

,ГБПОУ Ростовской области, 

Донской строительный 

колледж, г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301676 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056770, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

72 0,1 3 18 

45 УП.02.01 Базарная по основному  Должность – Высшее Удостоверение о повышении 36 0,05 9 3  



САПР в 

строительстве 
Елена 

Анатольевн

а  

месту работы преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;   
ученое звание - 

нет 

образование -

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура; 
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство,

магистр 

строительства 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации №180002579514 

от 14.12.2020 г. «Охрана 

труда», 72 часа, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19910 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Свидетельство worldskills 

№0000070722 от 29.12.2020 г.  

Организация строительного 

производства». Дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 



по стандартам  worldskills 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056731, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

46 УП 02.02 
Автоматизированный 

расчет смет 

Паньковски

й Александр 

Владимиров

ич 
 

 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог-

строитель 
Высшее 

образование –

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия 
 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№612404855310 от 07.05.2017 

г. Сметное дело,(250 ч),  

ГБПОУ РО Донской 

строительный колледж, 
 г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284842 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201638 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 0,05 9 3  



16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Мухамедова 

Линура 

Мансуровна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 
высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет; 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 
инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г., 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, (144 

часа), ,ООО «Национальная 

академия современных 

технологий», 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404854995 от 10.12.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч ,ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж»  
Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284833 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

36 0,05 39 5 



соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201633 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

47 ПП.01 
Производственная 

практика 

Гек Анна 

Владимиров

на 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

Обслуживание 

оборудования 

и систем 

газоснабжения, 

техник по 

обслуживанию 

оборудования 

и систем 

газоснабжения  
 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Городское 

строительство 

и хозяйство; 
инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003570 ,2018 

г. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, (144 часа),ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» г. 

Москва 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404064017 от 26.10.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284758 

от  08.12.2020 

72 0,1 5 9 



г.«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19939 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056742, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

48 ПП.02 
Технологическая 

практика на рабочем 

месте 

Василенко 

Зоя 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 
Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003569 2018 г. 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,(144 часа) 

ООО «Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404581968 от 27.11.2016 

21 0,29 50 3  



г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч , «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации    г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284771 

от  08.12.2020 г. 

 «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800606 от 

12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

49 УП.03.01 
Учебная практика по 

профилю (мастер 

общестроительных 

Сибикина  
Елена  

Юрьевна 

по основному 

месту работы 
Должность — 

мастер 

производствен

ного обучения; 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-402155 от 

12.01.2021 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

72 0,1 4 12 



работ) ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 

техник-

строитель 
Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

«Облицовщик-

плиточник-

мозаичник; 

Облицовщик-

плитичник-

мозаичник 3 

разряда 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

50 ПП.04 
Производственная 

практика по профилю 

Сибикина  
Елена  

Юрьевна 

по основному 

месту работы 
Должность — 

мастер 

производствен

ного обучения; 
ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

промышленное 

и гражданское 

строительство; 

техник-

строитель 
Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

«Облицовщик-

плиточник-

мозаичник; 

Облицовщик-

плитичник-

мозаичник 3 

разряда 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-402155 от 

12.01.2021 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

72 0,1 4 12 

51 УП.05.01 
Учебная практика по 

рабочей профессии 

Сибикина  
Елена  

Юрьевна 

по основному 

месту работы 
Должность — 

мастер 

производствен

Среднее 

профессиональ

ное 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-402155 от 

12.01.2021 г. «Обучение по 

180 0,25 4 12 



ного обучения; образование-

промышленное 

и гражданское 

строительство; 

техник-

строитель 
Среднее 

профессиональ

ное 

образование-

«Облицовщик-

плиточник-

мозаичник; 

Облицовщик-

плитичник-

мозаичник 3 

разряда 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

52 ПДП 

Преддипломная 

практика 

Василенко 

Зоя 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 
Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003569 2018 г. 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,(144 часа) 

ООО «Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404581968 от 27.11.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч , «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации    г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284771 

от  08.12.2020 г. 

4 0,05 50 3  



 «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800606 от 

12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Базарная 

Елена 

Анатольевн

а 

по основному 

месту работы 
 Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание — нет 
 

Высшее 

образование -

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура; 
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

магистр 

строительства 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

4 0,05 9 3  



«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации №180002579514 

от 14.12.2020 г. «Охрана 

труда», 72 часа, ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19910 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

36 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Свидетельство worldskills 

№0000070722 от 29.12.2020 г.  

Организация строительного 

производства». Дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  worldskills 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056731, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Мухамедова 

Линура 

Мансуровна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

Высшее 

образование- 

специалитет, 

промышленное 

и гражданское 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г., 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, (144 

часа), ,ООО «Национальная 

3 0,04 39 3  



– нет;  ученое 

звание - нет 
строительство; 

инженер-

строитель 

академия современных 

технологий», 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404854995 от 10.12.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч ,ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж»  
Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284833 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201633 от 

11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Паньковски

й Александр 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель

Среднее 

профессиональ

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

4 0,005 9 3  



Владимиров

ич 
1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

ное 

образование, 

строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог-

строитель 
Высшее 

образование –

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия 

№612404855310 от 07.05.2017 

г. Сметное дело,(250 ч),  

ГБПОУ РО Донской 

строительный колледж, 
 г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284842 

от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»    

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201638 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

Насинник по основному Должность – Высшее Диплом о профессиональной 3 0,04 40 3  



Нина 

Сергеевна 
месту работы преподаватель 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

образование- 

специалитет, 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 
инженер-

строитель 

переподготовке 

№612404063801 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч),ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации, б/н,, 2019 г. 

Преподавание дисциплины 

техническая механика в 

соответствии с ФГОС СПО» 

(72 ч),Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301522 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Марченко 

Владимир 

Иванович 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

сельскохозяйст

венное 

строительство; 
Инженер-

строитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003568, 2018 

г. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, (144 часа),ООО 

«Национальная академия 

современных технологий», 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404854999 от 13.12.2016 

3 0,004 45 3  



г. Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования     ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284821 

от 08.12.2020 г.. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401615 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

53 Государственная 

итоговая аттестация 

Василенко 

Зоя 

Алексеевна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

Высшее 

образование –

специалитет; 

Промышленно

е и 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003569 2018 г. 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений,(144 часа) 

ООО «Национальная академия 

22 0,030 50 3  



– нет;  ученое 

звание - нет 
гражданское 

строительство; 
Инженер-

строитель 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404581968 от 27.11.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 360 ч , «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации    г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №502413284771 

от  08.12.2020 г. 

 «Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО по профессиям и 

специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»  

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800606 от 

12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 



Паньковски

й Александр 

Владимиров

ич 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование, 

строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-

технолог-

строитель 
Высшее 

образование –

специалитет; 

экономика 

предприятия; 

специалист по 

экономике 

предприятия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№612404855310 от 07.05.2017 

г. Сметное дело,(250 ч),  

ГБПОУ РО Донской 

строительный колледж, 
 г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284842 

от 08.12.2020 г.. 

«Проектирование и реализация 

основных образовательных 

программ ПОО по профессиям 

и специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО и УГПС 08.00.00 Техника 

и технология строительства», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

колледж»   

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-201638 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

22 0,030 9 3  



Насинник 

Нина 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 
ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование –

специалитет; 

промышленное 

и гражданское 

строительство; 
инженер-

строитель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№612404063801 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч),ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск  
Удостоверение о повышении 

квалификации, б/н,, 2019 г. 

Преподавание дисциплины 

техническая механика в 

соответствии с ФГОС СПО» 

(72 ч),Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 
 г. Петрозаводск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-301522 от 

15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации», 

16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

22 0,030 40 3  

Базарная 

Елена 

Анатольевн

а 

по основному 

месту работы 
Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;   
ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование -

специалитет; 

Промышленно

е и 

гражданское 

строительство; 

инженер-

Удостоверение о повышении 

квалификации № 003571 2018 

г., «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа,  ООО 

«Национальная академия 

современных технологий» 
Диплом о профессиональной 

22 0,030 9 3  



строитель. 
Высшее 

образование – 

магистратура,  
Промышленно

е и 

гражданское 

строительство,  

магистр 

строительства 

переподготовке 

№612404063800 от 04.07.2016 

г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», (360 ч) 
ГБПОУ Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» г. Новочеркасск  
Свидетельство worldskills 

№0000070722 от 29.12.2020 г.  

Организация строительного 

производства». Дает право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам  worldskills 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056731, 

2020, «Передовые технологии 

обучения в непрерывном 

образовании», 

Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

54 Председатель Горлицкий 

Вячеслав 

Николаевич 

По договору 

ГПХ 
Должность – 

нет; 
 ученая 

степень – нет;   
ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование-

специалитет; 

городское 

строительство 

и хозяйство; 

инженер-

строитель 

нет 22 0,030 нет 9 

 


