
Информация 

об образовательном уровне педагогических работников  

ГАПОУ РО «ДБК», г. Ростов-на-Дону   

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 

 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество педагога 

(список всех 

педагогических 

работников ОУ) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения окончил, 

квалификация) 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому (ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке, 

стажировке 

 (учреждение, организация, 

направление подготовки, год)  

Преподаваемая 

дисциплина(ы)/МДК,  

руководство учебной , 

производственной практик 

 Джегунцов Артем 

Николаевич 

 

директор 

1996 

высшее,  

Ростовская 

государственная 

экономическая академия,  

 

экономист;  

 

2001 

РИНХ, 

  

юрист 

 

Финансы и кредит 

 

 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

Профессиональная переподготовка в 

Педагогическом институте ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный университет» по 

программе: «Менеджмент в 

образовании» 2011г.;  

 

ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» по 

программе «Управление в сфере 

образования» 2015г. – 120час. 

 

ГКУ РО УМЦ и ГО и ЧС РО по 

программе «Программа повышения 

квалификации должностных  лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

территориальной (областной) 

подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 2016г. 

 Право  

 



 

ФГАОУ ВО ЮФУ ПК Академии 

психологии и педагогики  ПК «Основы 

коучинга в образовании» - рег.№706-

02/724 уд 612404826983, .2016г. - 24час. 

 

Worldskills Russia Молодые 

профессионалы Сертификат эксперта по 

программе подготовки экспертов по 

стандартам Worldskills Russia в 

компетенции ВЕБ-ДИЗАЙН – .2016г. 

 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»  «Коучинговый 

подход в организации исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся»- ПК,2018г., 36час. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Управление качеством 

профессионального образования в 

условиях реализации нового поколения 

ФГОС»- ПК ,2018г. , 72час. 

ФГАОУ ВО «ЮФУ»  «Углубленные 

технологии коучинга»- ПК,2018г., 36час. 

ФГАОУ ВО ЮФУ ПП «Федеральная 

программа подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации по 

направлению 521500-«Менеджмент», 550 



час., 2019г. 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019 

 Василенко Алла 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора по учебной 

работе 

1987г.,  

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт. 

  

Учитель английского и 

немецкого языков 

«Английский и 

немецкий язык» 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Построение системы управления 

качеством учреждения 

профессионального образования в 

условиях модернизации системы 

профессионального образования  ПК,  

2015г.- 72 часа 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

Проектирование содержания 

деятельности преподавателя 

иностранного языка в контексте 

требований ФГОС по преподаваемой 

дисциплине», ПК,  2015г. -72час 

 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

г.Ростова-на-Дону» 

ПК по программе подготовки 

руководителей занятий по ГОЧС в 

организациях -19 час.,уд 561,  2015г 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПКиППРО» ПК по 

программе ДПО «Информационные 

технологии в образовании» , прблема –

Технологии реализации ФГОС нового 

поколения: проектная деятельность на 

 Иностранный язык 

  Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



уроках иностранного языка в 

информационной образовательной среде 

XXI века ., уд 611200120232, 2016г.- 72 

час 

  

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования» ПК по ДПО «Современные 

проблемы и тенденции развития 

профессионального образования: 

развитие образовательной среды 

профессиональной образовательной 

организации» -уд 612403024316, 2016г- 

72час. 

 

 

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО ПК по 

программе ДПО «Теория и методика 

среднего профессионального 

образования» по проблеме – Создание 

инклюзивной образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях. уд.611200164341 

рег№9394 – 2016- 72 час 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК по 

проблеме  «Создание инклюзивной 

образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях»-, 2016-72час 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме «Профессиональная экспертиза 



уровня квалификации педагогов в ходе 

аттестации» - 2017-72 час 

 

ООО «Инфоурок», ПК «Специфика 

преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС», 72, 2018г. 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 2019- 24 час. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

ПК «Управление образовательным 

учреждением СПО в условиях 

современной образовательной 

политики», 72 час.,2019г. 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ЧОУ ДПО «ДУМЦ ПО» ПК 

Организационное и учебно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС СПО 



по ТОП-50 и актуализированным ФГОС 

СПО, 72 час, 2020 

 Козина Марина 

Гивиевна 

 

 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе и социальным 

вопросам 

1984 

высшее,  

РИЖТ,  

строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

инженер -механик АНО «Центр дополнительного 

образования Профессионал - Р» ПК по 

программе «Менеджмент в образовании» 

2015г.- 72час. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО ПК по 

программе ДПО «Теория и методика 

среднего профессионального 

образования» по проблеме – Создание 

инклюзивной образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях. ПК, 72 час. 

уд.611200164351 рег№9404 – 2016 

 

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО ПК по 

программе ДПО «Формирование 

нетерпимого отношения к проявлениям 

экстремизма у обучающихся 

образовательных организаций 

Ростовской области» - 2017г. -36 час. 

 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования» ПК по ДПО «Развитие 

образовательной среды 

профессиональной образовательной 

организации» - 2017-72 час. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК 

«Управление образовательным 

учреждением СПО в условиях 

 



современной образовательной политики»  

72час, 2018г. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК 

«Правовые и организационные аспекты 

противодействия коррупции в 

управлении образовательной 

организацией», 36час, 2018г. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» ПК «Профилактика 

в образовательных организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних», 72 час., 2019 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» ПК «Медиация в 

образовательной организации», 72 час, 

2019 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24 час., 2019г  

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 



Единый урок ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020г. 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

Управление развитием образовательной 

организации среднего 

профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО, 72 час, 

2020 

 Медведева Наталья 

Леонидовна 

 

Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

1981г., 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт. 

 

Учитель биологии и 

химии  

 

Биология с 

дополнительной 

специальностью - 

химия 

АНО «Центр дополнительного 

образования «Профессионал-Р» ПК по 

программе Менеджмент в образовании- 

72 час., 2015г. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагога и способности 

учиться у обучающегося биологии в 

условиях введения ФГОС», 72 час., с 

16.02.16 – 29.04.2016 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме  «Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса в 

образовательных организациях СПО в 

условиях реализации современной 

модели образования» -2016 - 72 час 

 

 Естествознание 



ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО «Создание 

инклюзивной образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях» - ПК, 2017г. -72 час 

НОУ «Интуит», обучение по программе 

Специалист по информационным 

системам – обучение , 2017г.-72час. 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Дуальное образование: Эффективные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в СПО по 

ТОП-50» - ПК, 2018г.- 72 час 

 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр проф образования» -

Развитие образовательной среды 

профессиональной образовательной 

организации –ПК ,2018 , 72час  

 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет им М.И Платова, ПК  

«Теория и методика проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации»., 20час., 2018г. 

 

ООО «Центр Инновационного 



образования и воспитания» ПК 

«Преподавание учебного предмета 

«Химия» согласно Федеральному 

государственному образовательному 

стандарту», 37 час, 2019 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

19час,2019 

  

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г   

 

Академия Просвещение  

Обучение «Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса» , 36 

час.,2020г. 

 

Единый урок РФ ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 



час, 2020 

 

ГАПОУ РО «ДБК» ПК Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и использование 

в условиях ФГОС по ТОП-50, 72час, 2020 

 Филиппова Татьяна 

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

1994г.,  

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства 

 

Инженер-экономист  

 

«Информационны

е системы в 

экономике» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме 

«Эффективные технологии организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС»,, 2015г. - 72 час 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме  «Проектирование содержания 

деятельности преподавателя 

информатики в контексте требований 

ФГОС по преподаваемой дисциплине», 

2015г. - 72 час 

 

НОУ «Интуит» обучение по курсу 

«WEB-технологии», 2016г. - 72 час. 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

профессиональная переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального образования, 

квалификация Педагог 

профессионального образования-  

диплом 000329- 2016г.- 250час. 

 

WorldSkills Russia Молодые 

профессионалы 

Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 



Сертификат эксперта по программе 

подготовки экспертов по стандартам 

Worldskills Russia в компетенции ВЕБ-

ДИЗАЙН, 2016г. 

 

Союз «Агенство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскилс Россия», 

Свидетельство. Дает право проведения 

Чемпионатов по стандартам WorldSkills 

амках своего региона, 2016г. 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК  по 

проблеме «Инновационные модели 

деятельности преподавателя 

информатики в условиях введения ФГОС 

СПО»-..2017г. -  72час. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК  по 

проблеме «Управление качеством 

организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС» .,  

2017г. - 72 час 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК по 

проблеме  «Профессиональная 

экспертиза уровня квалификации 

педагогов в ходе аттестации» , 2017г.- 

72час. 



НОУ «Интуит», обучение по курсу 

Специалист по информационным 

системам, 2017г.-72час. 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Дуальное образование: Эффективные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в СПО по 

ТОП-50» - ПК, 2018г.- 72 час 

 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический 

университет им М.И Платова, ПК  

«Теория и методика проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации»., 20час., 2018г. 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» ПК 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72 час, 2019г.  

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 



ГБПОУ РО «НКПТиУ» Сертификат 

эксперта в компетенции «Обработка 

текста» IV регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Ростовской области, 2019 

Академия «WorldSkills Russia» 

Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело», 2019 

 

ЧОУ ДПО «ДУМЦПО» 

ПК «Организационное и учебно-

методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО», 72 час., 

2019г.  

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, 36 час, 2020 

ЮРИУ РАНХиГС ПК Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 



категориям обучающихся, 72 час., 2020 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 час, 2020 

1.  Артёмова Светлана 

Анатольевна 

 

1998г.,  

Ростовская 

государственная 

экономическая академия. 

  

Экономист  

  

1991г., 

Ростовский финансовый 

техникум. 

 

Бухгалтер 

 

«Финансы и 

кредит» 

 

 

 

 

 

«Учет в 

кредитных 

учреждениях» 

ГАОУ СПО РО «ДБТ» ПП «Выполнение 

работ по профессии рабочего, должности 

служащего 23548 «Контролер 

(Сберегательного банка)»,  2013- 658 час 

 

Учебный центр «Центр развития 

талантов ПАО «Сбербанк России»,  Юго-

Западный банк ПАО «Сбербанк России», 

стажировка - 2015 

 

НОУ «Интуит» , обучение по курсу 

«Финансы» - 2016г. -72 час. . 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

профессиональная переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального образования, 

квалификация Педагог 

профессионального образования-. 2016г. 

- 250час 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК по 

МДК.03.01 Ведение кассовых 

операций  

МДК.03.02 Ведение операций 

по банковским вкладам 

(депозитам)  

УП.03.01Учебная практика  

ПП.03.01Производственная 

практика  

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

ПП.01.01Производственная 

практика 

Дисциплины : 

 Основы деятельности 

кредитных организаций 

Рынок банковских услуг 



проблеме  «Практикоориентированные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

ПК, 2017 -72час. 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Дуальное образование: Эффективные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в СПО по 

ТОП-50» - ПК, 2018г.- 72 час 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Органазация защиты детей от видов 

информации, распространяемой в сети 

«интернет» причиняемой вред здоровью 

и (или) развитию дете, а также не 

соответствующе задачам образования, в 

образовательной образовательных 

организациях», 16 час, 2019 

 

Академия «WorldSkills Russia» 

Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело», 2019 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 



 

Единый урок РФ 

ПК Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020г. 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

«Современные образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС СПО», 

72час, 2020г 

АНО НАРК ПК «Методика обучения 

профессии «Цифровой куратор», 76 час., 

2020г 

2.  Баринова Валерия 

Александровна 

2016г.,  

ФГАОУ ВО ЮФУ 

 

Магистр; 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Межрегиональный гуманитарно-

технический университет 

ПК «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методика преподавания дисциплины 

«Информатика» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 72 час, 2019 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ООО «Высшая школа делового 

Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 



администрирования ПК «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 час, 2020г 

 

ЮРИУ РАНХиГС ПК Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 час., 2020г 

3.  Брюхович Светлана 

Николаевна 

 

1981г.,  

Ростовский-на-Дону 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет. 

   

Историк, преподаватель  

истории и 

обществознания  

«История» ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Инновационные образовательные 

технологии обеспечения современного 

качества исторического и 

обществоведческого образования в 

логике ФГОС в системе СПО», 72 час., 

2015г. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме «Современные подходы в 

преподавании истории и обществознания 

в контексте требований ФГОС и 

Историко-культурного стандарта в 

системе СПО»,  2017- 72час. 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»  ПК 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66час, 

2019 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

История  



ПК Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические аспекты в 

условиях реализации ФГОС», 72час, 

2019г 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

Преподавание истории и обществознания 

в условиях реализации предметных 

концепций и ФГОС в системе СПО, 72 

час, 2020 

4.  Вельмакина 

Татьяна Федоровна 

1984г., 

Кишинёвский 

политехнический 

институт 

 

Инженер-систематехник 

«Автоматизирова

нные системы 

управления» 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24 час., 2019 

ООО «Инфоурок» ПК «Теория и 

практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

ФГОС», 108час., 2019г 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 



40час., 2019г 

 

 ОП Юрайт-Академия  ПК 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 час., 

2020 

Единый урок РФ 

ПК Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 час, 2020 

5.  Гаращенко Ольга 

Сергеевна 

2018г- РГЭУ (РИНХ)  

Бакалавриат по 

направлению подготовки 

Экономика 

Экономика ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК 

Практико-ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

обновленных ФГОС СПО», 72час, 2018г. 

 

ООО ИНФОУРОК ПП «Педагог среднего 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

ПП.01.01Производственная 

практика 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы  

ПП.02.01 Производственная 



профессионального образования. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 300час.,2019 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24 час., 2019 

7.10.2019 , Академия «WorldSkills Russia» 

Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело» 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

ПК «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 час., 2019г 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

ПК «Дуальное образование: 

практика 

МДК.03.01 Ведение кассовых 

операций  

МДК.03.02 Ведение операций 

по банковским вкладам 

(депозитам)  

УП.03.01Учебная практика  

ПП.03.01Производственная 

практика  

 Дисциплины : 

 Основы деятельности 

кредитных организаций 

Рынок банковских услуг 



Эффективные подходы к 

проектированию образовательного 

процесса в СПО по ТОП-50», 72 час., 

2019г 

 

Диплом эксперта,  Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 2020г 

 

ОП Юрайт – Академия ПК 

«Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 час. 

2020г 

 

Единый урок РФ ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020г 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» ПК 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 час, 

2020г 

АНО НАРК ПК «Методика обучения 



профессии «Цифровой куратор», 76 час., 

2020г 

6.  Донченко Наталья 

Борисовна 

 

1996г.,  

Донская 

Государственная 

Академия сервиса. 

  

Экономист  

 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме «Модульно-компетентностный 

подход в реализации программ среднего 

профессионального образования»,, 2015 

г.-  72 час 

 

НОУ «Интуит» обучение по курсу 

«Основы бухгалтерского учета».,  2016г. -

72 час 

 

НОУ «Интуит» обучение по курсу 

«Психология и педагогика» -.  2016г.-  72 

час 

 

НОУ «Интуит» обучение по курсу 

«Эффективная работа преподавателя». 

2016г. -72 час 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

профессиональная переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального образования, 

квалификация Педагог 

профессионального образования,.  2016г. 

- 250час 

 

НОУ «Интуит» , обучение по курсу 

Статистика, 2017г.-72час. 

 

НОУ «Интуит», обучение по курсу 

Бухгалтерский учет   

 Статистика  

 Менеджмент 

 



Менеджмент, 2017г. -72 час. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК по 

проблеме «Создание инклюзивной 

образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях» , 2017г.- 72 час 

 

Региональный информационно-

консалтинговый центр, Правительство 

РО, Программа «Ты – предприниматель», 

курс «Пора делать бизнес» -

2017г.обучение 

Академия «WorldSkills Russia» 

Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS компетенция 

«Экономика и бухгалтерский учет (по  

отраслям)»,2019 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 19час, 

2019 

 

РОРЦПК Экономика и управление 



ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

«Реализация требований 

актуализированных ФГОС и ФГОС по 

ТОП-50 в деятельности преподавателя», 

72 час., 2019 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к 

проектированию образовательного 

процесса в СПО по ТОП-50», 72 час., 

2019 

 ОП Юрайт-академия 

ПК «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 час, 

2020 

Единый урок РФ ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020 

 

НОУ Интуит Обучение по курсу «1С: 



Бухгалтерия 8.1», 72 час., 2020г 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников, 36 час, 2020 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

Организация дистанционного обучения в 

среднем профессиональном образовании: 

нормативно-правовое регулирование и 

технологии. ИКТ-компетентность 

педагога: современные электронные, 

цифровые и мультимедийные ресурсы, 72 

час, 2020 

7.  Костенко Наталья 

Викторовна 

 

2003г., 

Ростовский 

государственный 

университет 

 

Культуролог 

 

 

2016г  

АНО «Институт 

социально-

гуманитарных 

исследований, 

экономики и инноваций» 

профессиональная 

Культурология 

 

 

 

 

 

 

Банковское дело: 

финансы и кредит 

ВТБ – 24 (ПАО) Стажировка по 

программе «Современные банковские 

продукты» , 2015г. - 72 час. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

ДПО  «Экономическое образование» по 

проблеме «Повышение финансовой 

грамотности и обеспечение современного 

качества преподавания экономики в 

условиях реализации требований 

ФГОС»., 2016г. -72 час 

 

АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, экономики 

и инноваций» ПП «Банковское дело: 

Экономика 

 Менеджмент 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

ПП.01.01Производственная 

практика 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы  

ПП.02.01 Производственная 

практика  



переподготовка  

«Банковское дело: 

финансы и кредит» 

 

 

 

финансы и кредит», 2016г. - 810 час 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК по 

проблеме «Реализация требований ФГОС 

в деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО», 2017г. 

- 72 час 

 

НОУ «Интуит», обучение по курсу 

«Менеджмент», 2017г.-72час. 

 

РРЦ «Содружество», ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» Организационные вопросы 

работы экспертной группы 

регионального чемпионата WorldSkils 

Ростовской области-, 2018 - 24 час 

 

ООО «Инфоурок» ПК «Психолог –

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 час, 2018 

 

ГАОУ ВО «МГПУ» ПК «Содержание и 

методика формирования финансовой 

грамотности у обучающихся», 72 час, 

2018 

 



ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 час., 2019г 

 

Академия «WorldSkills Russia» 

Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS компетенция 

«Бухгалтерский учет», 2019г 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

ПК «Дуальное образование: 

Эффективные подходы к 

проектированию образовательного 

процесса в СПО по ТОП-50», 72 час., 

2019г 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ОП Юрайт-акадкмия, ПК «Современный 

преподаватель дистанционного 

образования», 16 час., 2020г 

Единый урок РФ ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 



респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020г 

ЮРИУ РАНХиГС ПК Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся, 72 час., 2020г 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

«Дистанционные образовательные 

технологии в деятельности 

преподавателя системы СПО: основные 

инструменты организации учебной 

деятельности обучающихся», 72 час., 

2020г 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» Программа 

повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 час, 

2020г 

АНО НАРК ПК «Методика обучения 

профессии «Цифровой куратор», 76 час., 

2020г 



8.  Курутина Анна 

Александровна 

 

2008 г., 

Государственное 

автономное учреждение 

Ростовской области 

«Образовательное 

учреждение начального 

профессионального 

образования 

профессиональный лицей 

№ 19 «Банк-лицей» 

 

Контролер 

сберегательного банка с 

получением среднего 

(полного) общего 

образования 

 

2013 г., 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

 

Экономист 

«Контролер 

сберегательного 

банка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Финансы и 

кредит» 

Учебный центр «Центр развития 

талантов ПАО «Сбербанк России»,  Юго-

Западный банк ПАО «Сбербанк России», 

стажировка - 2015 

 

НОУ «Интуит» обучение по курсу 

«Финансы»,.,  2016г.- 72час 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК по 

программе ДПО Профессиональное 

обучение (по отраслям) по проблеме 

«Реализация требований ФГОС в 

деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО», 

2016г.-72 час. 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

профессиональная переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального образования, 

квалификация Педагог 

профессионального образования- 250час. 

диплом 000334- 2016г. 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК  по 

проблеме  «Инновационные модели 

деятельности преподавателя 

информатики в условиях введения ФГОС 

СПО». .2017г.- 72час 

 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности  

 

9.  Левонюк Лариса 

Александровна 

1980 г., 

Московский ордена 

«Товароведение и 

организация 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме «Комплексное учебно-

Финансы, денежное 

обращение и кредит 



 Трудового Красного 

Знамени институт 

народного хозяйства им. 

Г.В.Плеханова 

 

Товаровед высшей 

квалификации 

 

1995г., 

Промышленная 

академия 

Организация 

предпринимательской 

деятельности (менеджер-

экономист) 

торговли 

промышленными 

товарами» 

 

 

 

 

 

 

«Экономика и 

менеджмент» 

методическое обеспечение 

образовательного процесса в условиях 

реализации стандартов нового 

поколения», 2015г. -72 час. 

 

НОУ «Интуит» обучение по курсу 

«Финансы и кредит», 2016г.-72час 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

профессиональная переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального образования, 

квалификация Педагог 

профессионального образования-.  2016г. 

-250час 

 

НОУ «Интуит», обучение по курсу 

«Финансы и кредит», 2016г.-72час. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК по 

проблеме «Разработка и актуализация 

профессиональных образовательных 

программ с учетом профессиональных 

стандартов, международных стандартов 

(в т.ч. WorldSkils) и передовых 

технологий», 2017г.-72час. 

РАНХ и ГС, ПК по проблеме 

«Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 2017г.-72час. 

Рынок ценных бумаг 



 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Организация защиты защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

приносящей вред здоровью и (или), 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 час., 

2019г 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

ПК «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных заданий и 

тестовых вопросов в онлайн-форматах», 

36 час., 2020г 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

Организация дистанционного обучения в 

среднем профессиональном образовании: 

нормативно-правовое регулирование и 

технологии. ИКТ-компетентность 



педагога: современные электронные, 

цифровые и мультимедийные ресурсы, 72 

час, 2020г 

10.  Макиенко Елена 

Николаевна 

1997г.,  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет. 

 

Учитель полной средней 

школы - русский язык, 

литература, психология 

 

«Филология» АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования», ПК по проблеме 

«Использование межпредметных связей 

при преподавании курсов русского языка 

и литературы в контексте требований 

ФГОС», 2016г. -72 час., 

 

ООО «Инфоурок» ПК «Психолог –

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 час,2018г. 

 

ООО «Мультиурок» ПК «Нестандартные 

формы и меоды обучения на уроках 

русского языка и литературы», 72 час., 

2019 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Организация защиты защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

приносящей вред здоровью и (или), 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 час., 

2019 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

 Русский язык 

Литература 

 Русский язык и культура речи 



ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ОП Юрайт-академия ПК «Современный 

преподаватель дистанционного 

образования», 16 час., 2020г 

Единый урок ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020г 

АНА «СОТИС-ЦЕНТР» ПК «Цифровой 

педагог»: цифровой дизайн и 

интерактивные образовательные 

технологии», 72 час, 2020г 

11.  Медведская Татьяна 

Константиновна 

 

1993г., 

Ростовский-на-Дону 

институт народного 

хозяйства 

  

Экономист 

 

 

«Планирование 

народного 

хозяйства» 

 

 

 

 

 

РГЭУ, Ученая степень «Кандидат 

экономических наук», 2006 

 

НОУ «Интуит» обучение по курсу 

«Финансы»,.,  2016г.- 72час 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

профессиональная переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального образования, 

квалификация Педагог 

профессионального образования. - 2016г. 

Организация бухгалтерского 

учета в банках 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

ПП.01.01Производственная 

практика 

 



- 250час 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме «Современные подходы в 

преподавании истории и обществознания 

в контексте требований ФГОС и 

Историко-культурного стандарта в 

системе СПО»,  2017г. - 72час. 

 

Единый урок РФ, ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

«Современные образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС СПО», 72 

час, 2020г 

12.  Назарян Елизавета 

Хачиковна 

 

1987г.,  

Ростовский инженерно-

строительный институт 

 

Инженер-экономист  

«Экономика и  

организация  

строительства» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме  «Эффективные технологии 

организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС»,., 2015г. -

72 час 

 

НОУ «Интуит» обучение по курсу 

«Экономика фирмы»,  2016г- 72 час. 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

 Экономика организации 

 Документационное 

обеспечение управление 

 Основы 

предпринимательской 

деятельности 



профессиональная переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального образования, 

квалификация Педагог 

профессионального образования.  2016г. - 

250час 

 

НОУ «Интуит», обучение по курсу 

«Деньги, кредит, банки», 2017г. -72час. 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО, ПК по 

проблеме «Создание инклюзивной 

образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2017г.-72час. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

проблеме «Реализация требований ФГОС 

в деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО», 

2018г.-72час 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Дуальное образование: Эффективные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в СПО по 

ТОП-50» - ПК, 2018г. - 72 час 

 

ФГБОУ ВО РАНХГиГС 

ПК «содержание и методика 

преподавания курса финансовой 



грамотности различным категориям 

обучающихся»,72 час., 2019 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» ПК «Применение 

дистанционного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 36 час, 2020 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО ПК 

«Современные образовательные 

технологии, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС СПО», 72 

час, 2021г 

13.  Найдёнова Наталия 

Николаевна 

1991г., 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт. 

 

Учитель русского языка, 

литературы и 

английского языка 

«Русский язык, 

литература, 

иностранный язык» 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,ПК по 

проблеме «Профессиональные 

компетенции преподавателя 

иностранного языка в достижении 

образовательных результатов 

ФГОС»,2015г-72час.. 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО ПК по 

программе ДПО Теория и методика 

среднего профессионального 

образования, по проблеме 

«Профессиональная экспертиза уровня 

 Иностранный язык 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



квалификации педагогов в ходе 

аттестации»,., 2016г - 72 час 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО, ПК по 

проблеме «Создание инклюзивной 

образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях», 2017г.-72час. 

 

ООО «Столичный учебный центр» 

Английский язык. Современные 

технологии обучения инострвнному 

языку с учетом требований ФГОС» - ПК 

,72, 2018   

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации», 40час., 2019г 

 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО 

ПК«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 
реализации НСУР», 36 час., 2020 

 

ООО Высшая школа делового 

администрирования 

ПК «Применение дистанционного 

обучения. Разработка учебных заданий и 



тестовых вопросов в онлайн-форматах», 

36 час., 2020 

 

Единый урок РФ, ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020г 

ООО «Столичный учебный центр»ПК 

Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС, 72 

час, 2021г 

14.  Овсянникова Ольга 

Васильевна 

1984г., РГУ,  

Математика.  

Преподаватель 

Математика ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Теория и 

практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 72 час.; 2020 

Математика 

Элементы высшей математики 

15.  Савина Ирина 

Михайловна 

 

1986г., 

Самаркандский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет 

  

Биолог, преподаватель 

биологии и химии 

  

«Биология» МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Ростова–на-Дону»,  2015г. 

 

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты 

предпринимателя» 

«Стратегия построения современного 

урока географии в пространстве 

инноваций ФГОС»,. 2015г.-108 час 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 География 

 Безопасность 

жизнедеятельности 



 ГБОУ ДБО РО ИПК и ППРО ПК  по 

проблеме  «Проектирование содержания 

деятельности преподавателя основ 

безопасности жизнедеятельности в 

контексте требований ФГОС по 

преподаваемой дисциплине»,., 2015г. - 72 

час 

 

Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Ростова-на-Дону, Городские 

курсы ГО по «Программе подготовки и 

повышения квалификации 

руководителей, должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

городского звена областной подсистемы 

РСЧС на Городских курсах ГО 

Управления по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

города Ростова-на-Дону», 2016г.  

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» 

Обучение по курсу «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса по предмету «География» в 

условиях реализации ФГОС»,2016г.- 108 

час 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 



государственный технологический 

университет», Профпереподготовка 

«Педагог профессионального 

образования. Безопасность 

жизнедеятельности в организациях 

профессионального образования» - 2016г. 

-288час. 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», 

19час., 2019 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ООО «Столичный учебный центр» ПК 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 час., 2019 

ОП Юрайт-Академия ПК «Инструменты 



дистанционного обучения», 36 час., 2020 

Единый урок РФ, ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020 

ООО Инфоурок, ПК Педагогика и 

методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности, 36 час., 

2020 

16.  Стаценко Ирина 

Васильевна 

 

1998г., 

Ростовская 

государственная 

экономическая академия. 

  

Экономист 

 

«Финансы и 

кредит» 

ВТБ – 24 (ПАО). Стажировка по 

программе «Современные банковские»,., 

2015г. - 72 час 

 

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

профессиональная переподготовка по 

программе Педагогика 

профессионального образования, 

квалификация Педагог 

профессионального образования., 2016г. - 

250час 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК по 

программе ДПО Профессиональное 

обучение (по отраслям) по проблеме 

«Реализация требований ФГОС в 

деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) в рамках 

образовательных программ СПО», 2016- 

МДК.01.01 Организация 

безналичных расчетов 

ПП.01.01Производственная 

практика 

МДК.02.01 Организация 

кредитной работы  

ПП.02.01 Производственная 

практика 

Дисциплины : 

Экономика 

  



72 час 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК 

«Практико-ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

обновленных ФГОС СПО», 72час, 2019 

 

ФГБОУ ВО РАНХГиГС, ПК 

«содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»,72 

час., 2019г 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

Академия «WorldSkills Russia», 

Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело», 2019 

ОП Юрайт-академия,  ПК «Современный 

преподаватель дистанционного 

образования», 16 час, 2020г 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» ПК Теория 

и практика инклюзивного обучения в 



образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 36 час., 2020г,  

ПК «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания», 36 

час, 2020г 

ГАПОУ РО «ДБК» ПК Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и использование 

в условиях ФГОС по ТОП-50, 72час, 

2020г 

17.  Таран Борис 

Александрович 

 ГОУ ВПО РГЭУ 

(РИНХ), 2003 

Экономист 

Информационные 

системы в 

экономике 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 час., 2019 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПП 

«Педагогическое образование: 

преподаватель профессионального 

образования», 360час., 2019 

Академия «WorldSkills Russia», 

Свидетельство дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS компетенция 

«Банковское дело», 2019 

ФГБОУ ВО РАНХГиГС  ПК 

МДК.03.01 Ведение кассовых 

операций  

МДК.03.02 Ведение операций 

по банковским вкладам 

(депозитам)  

УП.03.01Учебная практика  

ПП.03.01Производственная 

практика   

Дисциплины : 

 Основы деятельности 

кредитных организаций 

Рынок банковских услуг 



«содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»,72 

час., 2019 

ООО «Столичный учебный центр», ПК 

«Дуальное образование: Эффективные 

подходы к проектированию 

образовательного процесса в СПО по 

ТОП-50», 72 час., 2019г 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

Единый урок РФ, ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020 

18.  Татаркина 

Екатерина 

Валентиновна 

ИУБиП, 2006г. 

Филолог, преподаватель 

Филология АНО СПб центр ДПО, ПК по теме 

«Концептуальное и методическое 

обеспечение дисциплины «Иностранный 

язык» в условиях реализации ФГОС», 

2016г. - 72 час. 

ВНОЦ «СОТех» «Особенности содержания и 

методики преподавания предмета «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС СОО»- ПК, 2018г., 

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Астрономия 



72час 

 

ООО «Инфоурок» ПК «Психолог –

педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 72 час, 2018 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24 час., 2019 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», ПК «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения иностранному 

языку в условиях реализации ФГОС», 72 

час., 2019г 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час.,2019г 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК 

«Текстовая деятельность обучающихся 



на уроках русского языка и литературы в 

процессе реализации ФГОС», 72час, 2020 

Единый урок РФ, ПК Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфкций в 

общеобразовательных организациях», 16 

час, 2020 

ООО Высшая школа делового 

администрирования, ПК «Применение 

дистанционного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 36 час., 2020 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» Программа 

повышения квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16 час, 

2020г 

19.  Цыбрий Ирина 

Григорьевна 

1996г  РГЭА 

маркетинг 

Экономист  РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

ГБУ ДБО РО РИПК и ППРО, ПК 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 



«Разработка и актуализация содержания 

образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов, 

международных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых технологий», 

72час, 2020 

ООО Высшая школа делового 

администрирования, ПК «Применение 

дистанционного обучения. Разработка 

учебных заданий и тестовых вопросов в 

онлайн-форматах», 36 час, 2020. 

ООО Столичный учебный центр, ПП 

Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового 

поколения, 250час, 2020 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» ПК Теория 

и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 36 час., 2020г 

ГАПОУ РО «ДБК» ПК Сетевые и 

дистанционные (электронные) формы 

обучения: Организация и использование 

в условиях ФГОС по ТОП-50, 72час, 

2020г 

20.  Аралкина Людмила 

Борисовна 

1983г., 

Константиновское 

«Преподавание в 

начальных 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», ПК по 

проблеме «Модели психолого-

Социальный педагог 



педагогическое училище 

 

Учитель начальных 

классов 

классах 

общеобразователь

ной школы» 

педагогического сопровождения 

инклюзивного образования», 2015г - 72 

час. 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ПК ДПО по 

проблеме Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям экстремизма и 

терроризма у обучающихся 

образовательных организаций 

Ростовской области- 2017г.-36 час    

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» ПК «Профилактика 

в образовательных организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних», 72 час.,2019 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24 час., 2019 



 

ООО «ВНОЦ «СОТех», ПК 

«Сурдопедагогика. Воспитание и 

обучение глухих и слабослышаших детей 

в современных образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС», 48 час., 2020 

21.  Марченко Татьяна 

Викторовна 

1990г., 

Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический институт 

 

Учитель физики и 

математики 

«Физика – с 

дополнительной 

специальностью – 

математика» 

ГБОУ ВПО «Ростовский 

государственный медицинский 

университет»  «Профилактика 

агрессивного и аутоагрессивного 

поведения в молодежной среде»,.,.2016г- 

144 час. 

 

ГБУ ДПО РО РИПКиППРО ПК по 

программе ДПО «Теория и методика 

среднего профессионального 

образования» по проблеме – Создание 

инклюзивной образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях,  2016г. - 72 час 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» ПК «Профилактика 

в образовательных организациях 

суицидального поведения 

несовершеннолетних», 72 час.,2019 

 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» ПК 

Социальный педагог 



«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 24 час., 2019 

 

РОРЦПК Экономика и управление 

ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной организации», 

40час., 2019г 

 
 

 

 


