
 

 

№ 

п.

п 

 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

 

Ф.И.О. 

педагогическо

го (научно-

педагогическо

го) работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательн

ой программы 

Условия 

привлечени

я (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнего 

совместите

льства; 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 

Колич

ество 

часов 

Доля 

ставки 
стаж 

работы в 

организац

иях, 

осуществ

ляющих 

образоват

ельную 

деятельно

сть, на 

должност

ях 

педагогич

еских 

(научно-

педагогич

еских) 

работнико

в 

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 Иностранный 

язык 

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», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

125 0,173 2 нет 



2.  БД.02 Математика Боровская 

Екатерина 

Александровн

а 

 

 

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» 

164 0,227 21 нет 

3.  БД.03 Физическая 

культура 

Осадчук 

Тарас 

Александрови

ч 

 

 

 

На 

условиях 

внешнего 

совместите

льства 

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; 

123 0,170 4 5 

4.  БД.04 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Пукшин 

Николай 

Иванович 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование-

специалитет; 

Политработник 

ВМФ 

 

Высшее 

образование- 

высшее партийно-

политическое 

Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126230 от 

29.12.2020 г.  от 02.12.2020 

г.,"Современные педагогические 

технологии и особенности 

преподавания ОБЖ в организациях 

среднего профессионального 

образования с учётом требований 

ФГОС СПО и профстандарта 

педагога",16 часов, Межрегиональный 

76 0,105 4 17 



образование. институт повышения квалификации и 

переподготовки 
5.  БД.05 Информатика Юсупов 

Дмитрий 

Владимирович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

магистратура; 

Информатика и 

вычислительная 

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 
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» 

80 0,111 7 нет 

6.  БД.06 Химия Асанова 

Эльзера 

Энверовна 

на условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет; 

ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование – 

специалитет, химия; 

Химик, 

преподаватель 

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 

86 0,119 26 нет 



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» 

7.  БД.07  Биология Попкова 

Лариса 

Леонидовна 

 

 

По 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

; ученая 

степень 

кандидат 

биологических 

наук; 

ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование-

специалитет; 

биология. Биолог. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №0000041233 от 

27.03.2020 г. Подготовка экспертов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

(биология), 36 ч, ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401607 от 

18.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

 

38 0,052 13 0,3 



8.  БД.08 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» 

50 0,069 нет 2 

9.  БД.09 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 

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 №И-301494 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

38 0,052 нет 2 



автомобильное 

хозяйство, магистр 

10.  ПД.01.01 Русский 

язык 

 

Сатарина 

Лариса 

Александровн

а 

 

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» 

127 0,176 31 нет 

11.  ПД.01.02 Литература 

 

Сатарина 

Лариса 

Александровн

а 

 

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» 

205 0,284 31 нет 

12.  ПД.02 История Николаенко 

Любовь 

Дмитриевна 

 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

история; учитель 

истории и 

обществоведения 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 780000144489 от 07.12.2017 г., 72 

часа, Учитель истории и 

обществознания. Преподавание 

истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС» , «Европейский 

университет Бизнес Треугольник», г. 

Санкт-Петербург 

168 0,233 38 нет 



Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917498 от 

05.12.2016 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 №31/126048 от 

14.12.2020 г.  «Содержание и 

методические аспекты преподавания 

учебной дисциплины "Основы 

философии" в организациях среднего 

профессионального образования в 

соответствии с  требованиями ФГОС 

СПО", 36 часов, ООО «МИПКИП» 

13.  ПД.03 

Обществознание 

Пятышина 

Ирина 

Викторовна 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-строитель. 
Высшее 

образование 

специалитет; 

история, 

преподаватель  исто

рии 

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» 

 

141 0,195 15 нет 

14.  ПОО.01 Черчение  Сосновская 

Елена 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

Высшее 

образование 

специалитет; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

Учитель трудового 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №3324591020465 от 

29.06.2017г «Чертежник-конструктор» 

(300ч.) Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

41 0,056 29 22 



звание - нет обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

«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» 

15.  ПОО.01 Введение в 

специальность 

 

Сосновская 

Елена 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

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 

41 0,056 29 22 



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» 

16.  ПОО.02 Основы 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

рисование и 

черчение; учитель 

рисования и 

черчения. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00090218, 2019 г. 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО 

и искусства, (108 ч),ООО «Инфоурок»    
г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-100307 от 

10.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

42 0,058 39 29 

17.  ПОО.02 История 

Крыма 

 

Гребенникова 

Любовь 

Владимировна 

на условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

специалитет; 

Русский язык и 

литература; учитель  

русского языка и 

литературы средней 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404581882, 2016 

г.  Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования». Преподаватель среднего 

42 0,058 42 нет 



школы и звание 

учителя средней 

школы 

 

 

 

профессионального образования 

(СПО), 

(360 ч ) ЧОУ ДПО Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации,  г. Новочеркасск; 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2017, «История 

России» (72 ч), Национальный 

Открытый Университет «Интуит» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800557 от 

11.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284763 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 №700800056746, 2020 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 
Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

18.  ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Николаенко 

Любовь 

Дмитриевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

история, учитель 

истории и 

обществоведения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917498 от 

05.12.2016 г., Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

54 0,075 38 нет 



звание - нет средней школы образования» (360 ч).ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации, г. 

Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №31/126048 от 

14.12.2020 г.  «Содержание и 

методические аспекты преподавания 

учебной дисциплины "Основы 

философии" в организациях среднего 

профессионального образования в 

соответствии с  требованиями ФГОС 

СПО", 36 часов, ООО «МИПКИП» 

19.  ОГСЭ.02 История Николаенко 

Любовь 

Дмитриевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

история, учитель 

истории и 

обществоведения 

средней школы 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 780000144489 от 07.12.2017 г., 72 

часа, Учитель истории и 

обществознания. Преподавание 

истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС» , «Европейский 

университет БизнесТреугольник»,  
г. Санкт-Петербург 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917498 от 

05.12.2016 г., Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования»,360 часов,ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации,  
г. Новочеркасск 

52 0,072 38 нет 

20.  ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Хасьянова 

Мераль 

Вадимовна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

бакалавриат. 

Зарубежная 

филология 

(английский язык и 

Удостоверение о повышении 

квалификации №483101452802 от 

07.12.2020 г. «Организация учебного 

процесса и методика преподавания 

английского языка в организациях СПО 

190 0,263 2 нет 



литература, 

турецкий язык и 

литература) 

Высшее 

образование-

магистратура;филол

огия; магистр 

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», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

21.  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» 

186 0,258 1 нет 

22.  ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

Рыжкова 

Марина 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

филология; 

филолог. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №003833 от 07.05. 2019г.  

«Технологии проектно-

исследовательской деятельности 

студентов в условиях реализации 

ФГОС СПО», 36 часов, ГБОУ  ДПО  

Республики Мари – Эл, Региональный 

методический центр развития 

квалификаций;   

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-800591 от 

11.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

36 0,05 11 нет 



Удостоверение о повышении 

квалификации №003856 от 14.05. 2019г.  

«Разработка учебно-программного и 

методического обеспечения реализации 

общеобразовательных учебных 

дисциплин в  соответствии с ФГОС 

СПО», 52 часа, ГБОУ  ДПО  

Республики Мари – Эл, Региональный 

методический центр развития 

квалификаций;   

23.  ЕН.01 Математика Боровская 

Екатерина 

Александровн

а 

 

 

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» 

52 0,072 21 нет 

24.  ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Адров 

Дмитрий 

Сергеевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– кандидат 

технических 

наук;  ученое 

Высшее 

образование – 

бакалавриат; 

инженерная 

механика; бакалавр 

Удостоверение о повышении 

квалификации №182407880591 от 

08.11.2020 г, «Повышение 

эффективности образовательного 

процесса по дисциплинам 

естественного цикла (экологические 

38 0,052 нет 2 



звание - нет инженерной 

механики; 

Высшее 

образование –

специалитет; 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство; 

инженер-механик; 

Высшее 

образование – 

магистратура; 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, магистр 

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» 

25.  ЕН.03 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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; 

 0,130 2 7 

26.  ОП.01Материаловеде

ние 

Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование-

специалитет. 

Градостроительство

, Архитектор. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «№00065932, 2019 г. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(72ч)ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00146850, 09.09.2020 ,  

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

78 0,108 7 1  



условиях реализации ФГОС» (72ч), 

ООО Инфоурок, г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19904 от 11.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 2020 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 
Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

27.  ОП.02 Экономика 

организации 

Паньковский 

Александр 

Владимирович 

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 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 2020 

62 0,086 9 3  



«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 
Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

28.  ОП.03 Рисунок с 

основами 

перспективы 

Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

рисование и 

черчение; учитель 

рисования и 

черчения. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00090218, 2019 г. 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО 

и искусства, (108 ч),ООО «Инфоурок»    
г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-100307 от 

10.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

210 0,291 39 29 

29.  ОП.04 Живопись с 

основами 

цветоведения 

Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

рисование и 

черчение; учитель 

рисования и 

черчения. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00090218, 2019 г. 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО 

и искусства, (108 ч),ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-100307 от 

10.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

246 0,341 39 29 

30.  ОП.05 История 

дизайна 

Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет. 

Градостроительство

, Архитектор. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «№00065932, 2019 г. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(72ч)ООО «Инфоурок»  г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00146850, 09.09.2020 ,  

78 0,108 7 1  



«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» (72ч), 

ООО Инфоурок, г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19904 от 11.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 2020 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 
Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

31.  ОП.06 История 

изобразительного 

искусства 

Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет. 

Градостроительство

, Архитектор. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «№00065932, 2019 г. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(72ч)ООО «Инфоурок»  г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00146850, 09.09.2020 ,  

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» (72ч), 

ООО Инфоурок, г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19904 от 11.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 2020 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 

68 0,094 7 1 



Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

32.  ОП.07 Инженерная 

графика 

Сосновская 

Елена 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

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 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» 

54 0,075 29 22 

33.  ОП.08 Строительное 

черчение 

Сосновская 

Елена  

Михайловна 

по 

основному 

месту 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №3324591020465 от 

29.06.2017г «Чертежник-конструктор» 

36 0,05 29 22 



работы категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

(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» 

34.  ОП.09 Основы 

архитектурно 

го  проектирова 

ния 

Хатибова 

Ольга  

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура; 

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

60 0,083 6 3 



образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

35.  ОП.10 Фитодизайн в 

интерьере 

Федорова 

Людмила 

Сергеевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

бакалавриат; лесное 

и садово-парковое 

хозяйство; Бакалавр 

лесного и садово-

паркового 

хозяйства 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н  2017 г., «Экономика 

природопользования» (72 

часа) .Национальный  Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н , 2017 г., 

Информационная безопасность» 

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ»                           

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н «Экология» (72 ч), 

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», г. Москва        

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н , 2017 г.,«Социальная 

работа» (72 часа), Национальный 

Открытый Университет                   

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917614 от 

21.12.2016 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации;                      

Удостоверение оьповышении 

квалификации №ПК 19/09/000035 от 

17.09.2019 г. “Ландшафтный 

68 0,094 4 0,6 



архитектор”, 72 часа, Санкт-

Петербургский межотраслевой  нститут 

повышения квалификации               

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401611 от 

14.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056704, 2020 
«Модели и технологии интеграции 

онлайн-курсов в ОП», Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

36.  0П. 11 Графический 

дизайн 

Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

Градостроительство

; Архитектор 

Удостоверение о повышении 

квалификации «№00065932, 2019 г. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(72ч)ООО «Инфоурок»  г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00146850, 09.09.2020 , 

использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» (72ч), 

ООО Инфоурок, г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19904 от 11.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 2020, 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 

Национальный исследовательский 

96 0,133 7 1  



Томский государственный 

университет» 

37.  ОП.12 Охрана труда Базарная 

Елена 

Анатольевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет; 

ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование- 

специалитет; 

Промышленное и 

гражданское 

строительство; 

инженер-строитель. 

 

Высшее 

образование – 

магистратура,; 

Промышленное 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», 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 

38 0,052 9 6 



Томский государственный 

университет» 

38.  ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

Пукшин 

Николай 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование, 

Политработник 

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 

74 0,102 4 17 

39.  ПМ.01 Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексовю 

МДК 01.01 Дизайн- 

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в 

искусстве) 

Хатибова 

Ольга  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

основному 

месту 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование- 

магистратура, 

архитектура  зданий 

и сооружений, 

магистр 

архитектуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,575 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

Градостроительство

; Архитектор 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «№00065932, 2019 г. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(72ч)ООО «Инфоурок»  г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00146850, 09.09.2020 , 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» (72ч), 

ООО Инфоурок, г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19904 от 11.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 2020 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

96 0,133 7 1  

40.  МДК 01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики 

Сосновская 

Елена 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

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  

40 0,055 29 22 



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» 

Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура; 

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации 

г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

58 0,080 6 3 



15.12.2020 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; 

8 0,108 2 7 

41.  МДК 01.03 Методы 

расчета основных 

технико-

экономических 

показателей 

проектирования 

Паньковский 

Александр 

Владимирович 

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 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

56 0,077 9 3  



Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056778, 2020 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

42.  УП.01.01 Рисунок и 

живопись 

Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

рисование и 

черчение; учитель 

рисования и 

черчения. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00090218, 2019 г. 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО 

и искусства, (108 ч),ООО «Инфоурок»   

г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-100307 от 

10.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

72 0,1 39 29 

43.  УП.01.02 Проектная 

графика 

Сосновская 

Елена 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

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 колледж»      

72 0,1 29 22 



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» 

44.  УП.01.03 

Макетирование 
Сосновская 

Елена 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

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 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 

36 0,05 29 22 



квалификации №700800056703, 2020 
«Модели и технологии интеграции 

онлайн-курсов в ОП», Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

45.  УП.01.04 

Компьютерное 

моделирование 

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; 

72 0,1 2 7 

46.  ПП.01.01 

Производственная 

практика 

Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура; 

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

20 0,027 6 3 



47.  ПМ.02 Техническое 

исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в материале 

МДК.02.01 

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале 

Хатибова 

Ольга  

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура; 

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации, г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

74 

 

0,102 6 
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Сосновская 

Елена 

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

общетехнические 

дисциплины и труд; 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

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 колледж» 

36 0,05 29 22 



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» 

48.  МДК 02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна 

Марченко 

Владимир 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет, 

сельскохозяйственн

ое 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 

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 

102 0,141 45 3  



квалификации  
№И-401615 от 15.12.2020 г. «Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации», 16 часов, АНОД ПО 

«Платформа» 

Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

 

 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

Градостроительство

; Архитектор. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «№00065932, 2019 г. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(72ч) ООО «Инфоурок»  г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00146850, 09.09.2020 ,  

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» (72ч), 

ООО Инфоурок, г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19904 от 11.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 2020, 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

66 0,091 7 1  

49.  УП.02.01 Замерная 

практика 

Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура;  

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

36 0,05 6 3 



архитектуры Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

50.  УП.02.02 

Выполнение 

дизайнерских 

проектов в материале 

Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура; 

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации 

г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

72 0,1 6 3 



51.  УП.02.03  

Выполнение 

дизайнерских 

проектов в макете 

(САПР) 

Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура;  

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

72 0,1 6 3 

52.  ПП.02.01  

Производственная 

практика 

Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура; 

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

20 0,027 6 3 



образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

53.  ПМ.03 Контроль за 

изготовлением 

изделий в 

производстве в части 

соответствия их  

авторскому образцу 

МДК 03.01 Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Марченко 

Владимир 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

сельскохозяйственн

ое строительство; 

Инженер-строитель 

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 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и 

УГПС 08.00.00 Техника и технология 

строительства», 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» 

38 

 

0,052 45 3  

54.  МДК 03.02 Основы 

управления 

качеством 

Марченко 

Владимир 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

сельскохозяйственн

ое 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, 

48 0,066 45 3  



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» 

55.  ПП.03.01 

Производственная 

практика 

Марченко 

Владимир 

Иванович 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет;  

сельскохозяйственн

ое 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  

36 0,05 45 3  



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» 

56.  ПМ.04 Организация 

работы коллектива 

исполнителей 

МДК.04.01 Основы 

менеджмента, 

управление 

персоналом 

Прибора 

Наталья 

Александровн

а 

на условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

бакалавриат; 

экономика и 

предприятие 

предприятий. 

Бакалавр по 

финансам. 

Высшее 

образование-

магистратура; 

Финансы; Магистр 

по финансам. 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н , 2017 г. Экономика 

организаций»  72 часа Национальный 

Открытый Университет «Интуит»  
Диплом о профессиональной 

переподготовке №000000001748 от 

21.02.2018 г. Маркетинг: теория и 

методика обучения в образовательной 

организации»(300 часов) 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404063825 от 

10.07.2016 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 №ПК 00100263 от 

18.12.2019 «Экономика предприятия: 

оценка эффективности деятельности», 

72 часа,ООО Инфоурок 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,102 
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 Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284853 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-19920 от 10.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056781, 2020, 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

57.  ПП.04.01 

Производственная 

практика 

Прибора 

Наталья 

Александровн

а 

на условиях 

внутреннег

о 

совместите

льства 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование - 

бакалавриат, 

экономика и 

предприятие 

предприятий. 

Бакалавр по 

финансам. 

Высшее 

образование-

магистратура; 

Финансы; Магистр 

по финансам. 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н , 2017 г. Экономика 

организаций»  72 часа Национальный 

Открытый Университет «Интуит» г. 

Москва, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №000000001748 от 

21.02.2018 г. Маркетинг: теория и 

методика обучения в образовательной 

организации»(300 часов) 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404063825 от 

10.07.2016 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

11 17  



дополнительного профессионального 

образования»(360 ч) .ГБПОУ 

Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. 

Новочеркасск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК 00100263 от 

18.12.2019 «Экономика предприятия: 

оценка эффективности деятельности», 

72 часа,ООО Инфоурок 
Удостоверение о повышении 

квалификации №ПК 00100263 от 

18.12.2019 «Экономика предприятия: 

оценка эффективности деятельности», 

72 часа,ООО Инфоурок 
 Удостоверение о повышении 

квалификации №502413284853 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-19920 от 10.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056781, 2020, 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 



58.  ПМ.05 Выполнение 

работ по профессии 

12565 Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

МДК.05.01 Техника 

подготовительных, 

шрифтовых и 

оформительских  

работ 

Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет, 

рисование и 

черчение, учитель 

рисования и 

черчения. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00090218, 2019 г. 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО 

и искусства, (108 ч),ООО «Инфоурок»   

г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-100307 от 

10.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

186 0,258 39 29 

59.  МДК 05.02 

Рекламно-

агитационные 

материалы 

 

Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура, 

архитектура  зданий 

и сооружений, 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018, «Визуализация 

интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации 

г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

66 0,091 6 3 

60.  УП.05.01 

Выполнение 

подготовительных, 

шрифтовых и 

Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование 

специалитет, 

рисование и 

черчение, учитель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00090218, 2019 г. 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО 

и искусства, (108 ч),ООО «Инфоурок»   

72 0,1 39 29 



оформительских 

работ 

рисования и 

черчения. 

 г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-100307 от 

10.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

61.  УП.05.02 

Изготовление 

рекламно-

агитационных 

материалов 

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; 

36 0,05 2 7 

62.  ПДП Преддипломная 

практика 

Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура; 

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

8 0,011 6 3 



Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

Градостроительство

; Архитектор. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «№00065932, 2019 г. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(72ч)ООО «Инфоурок»  г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00146850, 09.09.2020 , 

использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС» (72ч), 

ООО Инфоурок, г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-19904 от 11.12.2020 

г. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №700800056493, 2020, 

«Передовые технологии обучения в 

непрерывном образовании», 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет» 

8 0,011 7 1  

Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

рисование и 

черчение; учитель 

рисования и 

черчения. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00090218, 2019 г. 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО 

и искусства, (108 ч),ООО «Инфоурок»   
 г. Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации №И-100307 от 

10.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

4 0,005 39 29 



63.  Государственная 

итоговая аттестация 

Подлесный 

Владимир 

Васильевич 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование — 

специалитет; 

рисование и 

черчение; учитель 

рисования и 

черчения. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №00090218, 2019 г. 

Формирование метапредметных 

компетенций учащихся на уроках ИЗО 

и искусства, (108 ч),ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-100307 от 

10.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

10 0,013 39 29 

Гек Анна 

Владимировна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

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» 
Удостоверение о повышении 

10 0,013 5 9 



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» 

 Сосновская 

Елена  

Михайловна 

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель 

высшей 

категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

специалитет, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

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 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 

10 0,013 29 22 



«Модели и технологии интеграции 

онлайн-курсов в ОП», Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

 Хатибова 

Ольга  

по 

основному 

месту 

работы 

Должность – 

преподаватель

1 категории; 

ученая степень 

– нет;  ученое 

звание - нет 

Высшее 

образование- 

магистратура; 

архитектура  зданий 

и сооружений; 

магистр 

архитектуры 

Удостоверение о повышении 

квалификации б/н, 2018 г 

«Визуализация интерьеров в 

3-Ds-max и Corona», (20 ч), 

Международная онлайн-школа дизайна 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №612404917826 от 

14.01.2017 г. «Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации  г. Новочеркасск 
Удостоверение о повышении 

квалификации №И-401606 от 

15.12.2020 г. «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 

часов, АНОД ПО «Платформа» 

10 0,013 6 3 

64.  Председатель Йосипенко 

Петр 

Яковлевич 

По 

договору 

ГПХ 

Должность – 

нет;  
ученая степень 

– нет;   
ученое звание - 

нет 

Высшее 

образование-

специалист; 

промышленное и 

гражданское 

строительство; 

инженер-строитель 

нет 10 0,013 нет 17 

 


