
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ГБПОУ РО «РИПТ»
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Образование 

(год окончания, 

образовательная 

организация, 

специальность, 

квалификация) 

Курсы повышения 

квалификации 

(год, образовательная 

организация, программа) 

Квалификационн

ая категория 

(дата присвоения, 

приказ) 

1.  Беличенко 

Лилия 

Александровна                  

Преподаватель химии, 

биологии, 

естествознания 

1996, Ростовский 

государственный университет. 

Преподаватель биологии и 

химии 

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

« Проектирование содержания 

деятельности преподавателя химии в 

контексте требований ФГОС по 

преподаваемой дисциплине»;  

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

« Развитие профессиональных 

компетенций педагога и способности 

учиться у обучающегося биологии в 

условиях введения ФГОС 

2017, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

«Технологии обеспечения качества 

педагогической деятельности 

преподавателя химии и 

естествознания в условиях ФГОС в 

системе СПО» 

2018, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

Создание инклюзивной среды в 

проф. образов. организациях. 

 

2.  Белкина Инна 

Валентиновна            

Преподаватель 

Информатики, 
1989, РГПИ индустриально-

педагогический факультет, 

квалификация учитель 

общетехнических дисциплин 

и труда,  

1982, диплом ТУ 3 

квалификация Секретарь-

машинистка, стенографистка   

2014, Курс IT Essentials в рамках 

программы Сетевой академии Cisco
@ 

знания и навыки необходимые для 

обслуживания  компьютеров 

2014, Диплом о п/подг. ГБОУ НПО 

РО ПУ № 13 квалификация 

«Печатник плоской печати» 

2017, ООО Учебный центр 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 4 от 10.01.2014 

Мастер п/о – 

высшая категория ; 

преподаватель   –  

высшая категория 



1998, свид-во ПТУ № 13 

«Оператор ЭВМ» 

 

«Профессионал» Диплом о п/подг. по 

программе Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

2018, ООО «Инфоурок», 

удостоверение ПК 00032962, тема 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

 

3.  Верхутина 

Светлана  

Алексеевна    

Преподаватель 

спецдисциплин 

2006 НОУ Современная 

гуманитарная академия 

присуждена степень бакалавра 

психологии  

2017 ФГБОУ ВО «ДГАУ» п. 

Персиановский, Технология 

транспортных процессов, 

магистр 

2014,ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Организация учебного процесса в 

учреждениях профессионального 

образования на основе 

практикоориентированных 

образовательных технологий» 

2015, ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

«Педагогические основы 

деятельности мастера п/о по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

2015, ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж», «Программа 

подготовки  и 

 переподготовки по безопасности 

специалистов по безопасности 

дорожного движения  на 

автомобильном транспорте» 

2016, ГБПОУ РО «Константиновский 

технологический техникум» 

«Оператор заправочных станций», 4 

разряда. 

2017, «ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

слесарь по ремонту автомобилей - 4 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 303 от 29.04.2016 

Преподаватель – 

высшая категория  

Приказ 

Минобразования РО 

№ 828 от 17.11.2017 

мастер п/о – первая  

категория 



разряд; 

2017,   «ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)» слесарь по ремонту автомобилей 

- 5 разряд; 

2017,  «ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)» слесарь по ремонту автомобилей 

- 6 разряд 

2018, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

Создание инклюзивной среды в 

проф. образов. Организациях 

20.04.2018, Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, (срок 2 года) 

2018, удостоверение ГБПОУ МО 

«Щелковский колледж» Практика и 

методика подготовки кадров по 

проф. «Автомеханик», «Специалист 

по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»   

4.  Возницкая 

Марина 

Валерьевна 

(совместитель)               

Педагог - организатор 1995, Каменское педучилище 

преподавание в начальных 

классах 

2005,  ФГОУ ВПО «СПГУКИ» 

преподаватель теории и 

истории народной 

художественной культуры 

2016, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО», 

«Педагогика и психология» по 

проблеме «Формирование 

нетерпимого отношения к 

проявлениям экстремизма  и 

терроризма у обучающийся 

образовательных организаций РО» 

2018, ООО УЦ «Профакадемия» по 

программе «Педагогика 

дополнительного образования» 

(художественно-эстетический 

профиль) 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 110 от 22.02.2018 

педагог организатор  

–  высшая категория 



5.  Глебова Любовь 

Николаевна            

преподаватель 

математики 
2012, ФГБОУ ВПО 

«Армавирская 

государственная 

педагогическая академия» 

учитель информатики  и 

математики 

2016, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

«Проектирование содержания 

деятельности преподавателя  

математики в контексте требований  

ФГОС по преподаваемой дисциплине 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 15 от 28.10.2016 

преподаватель   –  

первая категория 

6.  Глебова Ольга 

Валентиновна      

Преподаватель 

спецдисциплин 

(Сварщики) 

 

1997, РГПУ Бакалавр 

образования 

Допрофессиональное и 

профессиональное обучение 

 

1998,  Ростовский 

государственный 

педагогический университет, 

 квалификация учитель  

2010. ГОУ НПО ПУ № 13 РО  

Электрогазосварщик 3р  

2015 ГБОУ НПО РО ПУ № 7 

Электрогазосварщик  4р 

2015, ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

Свидетельство «Педагогические 

основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

(Предоставляется право обучения 

водителей автотранспортных 

средств) 

2016 г., АНО ДПО 

«Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса» п/подг. Педобразование 

«Сварочное производство» ведение 

профдеятельности в 

профессиональной сфере. 

2016, ГБПОУ РО «НКПТ и У»  

Организационные вопросы работы 

экспертной группы регионального 

чемпионата WorldSkills  Ростовской 

области 

2017 Национальное агентство 

развития квалификации 

«Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса 

на основе применения проф. 

стандартов, лучшего отеческого и 

международного опыта» (профессия 

«Сварщик дуговой  сварки») 

2018, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 842 от 23.12.2016 

Мастер п/о – 

высшая категория ; 

преподаватель   –  

высшая категория 



Создание инклюзивной среды в 

проф. образов. Организациях 

2018, ГБПОУ ЯО Ярославский 

профессиональный колледж № 21 

«Практика и методика подготовки 

кадров по проф. Сварщик с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

09.11.2018, Ворлдскиллс Россия, 

Свидетельство № 0000026627, дает 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс   

7.  Губич Денис 

Леонидович           

Преподаватель 

обществознания   
2015, ФГАОУ ВО ЮФУ, 

квалификация историк, 

преподаватель истории, 

 

2016, ГБПОУ г. Москвы 

«Московский издательско-

полиграфический колледж им. 

И.Федорова» по программе 

«Печатные технологии в пресе» 

2017, ГБПОУ РО « НКПТ и У», 

п/подготовка Преподаватель 

обществознания  (вкл. экономику и 

право 

2018, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

Создание инклюзивной среды в 

проф. образов. организациях 

2018, РИПКиППРО, Современные 

подходы в преподавании истории и 

обществознания в контексте 

требований ФГОС СПО 

 

8.  Дьяченко Руслан 

Александрович       

Мастер п/о  (Сварщики) 

 
2001, Войсковая часть 39815 

(удостоверение № 087) 

электросварщик 3 р.   

Свидетельство № 41  

электросварщик 4 р. (2003 г.), 

электросварщик 5 р.  (2007 г.) 

2017, ГБПОУ РО  «НКПТ и У» 

п/подготовка «Педагогика 

профобразования» 

2017, Управление в сфере 

образования 

2017 (25.09.2017 – 01.12.2017) 

 



2016,  ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет», пос. 

Персиановский, РО  

квалификация «Инженер» 

«Безопасность 

технологических процессов и 

производств» 

Современные подходы к организации 

практики в ОА СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС. Внедрение 

элементов дуального обучения. 

2017, «ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

электрогазосварщик  - 6 разряд 

12.01.2018, Свидетельство на право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс, (срок 2 год) 

2018, удостоверение  НАРК, 

Проектирование и реализация 

учебно-производственного 

процессана основе применения 

проф.стандартов лучшего отечеств. и 

международного опыта (профессия 

Сварщик дуговой сварки), в т.ч. 

стажировка  

9.  Зарьян Ирина 

Васильевна                                       

Руководитель 

физвоспитания 
1993, Южный федеральный 

университет,  

учитель физической культуры  

2016, Центр профессионального 

развития «Развитие» «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя физкультуры в условиях 

требований ФГОС» 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 303 от 29.04.2016 

учитель   –  высшая 

категория 

10.  Зверев Сергей  

Николаевич                                    

Преподаватель истории 

и ОБЖ 
1978, Донецкое высшее 

военно-полит.училище  

инженерных войск и войск 

связи, 

квалификация офицер 

политработник с высшим 

образованием. 

2014, ГКУРО «УМЦ по ГО и ЧС РО» 

Обучение руководящего состава, 

должностных лиц и специалистов 

2017, Практикоориентированные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования с 

требованиями ФГОС  

Приказ 

Минобразования РО 

№ 169 от 27.13.2015 

преподаватель   –  

высшая категория 

11.  Зылева Галина 

Васильевна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

(Продавец, контролер-

кассир) 

2002, Московская 

технологическая академия. 

Экономист. Бух.учет, анализ и 

аудит 

2004 Ростовский 

государственный университет. 

2013, ДГТУ «Информационная 

компетентность  в проф.деятельности 

преподавателя для реализации 

требований ФГОС ВПО» 

2013, НОУ ВПО Московская 

академия предпринимательства 

 



Историк преподаватель 

истории 

2012 Кубанский государствен. 

университет  

Кандидат экономических наук 

«Инновации в управлении 

персоналом» 

12.  Карпенко 

Людмила 

Ивановна                               

Воспитатель 1981, художественное 

училище  им. М.Б. Грекова, 

художник модельер 

2017, ГБПОУ  РО «НКПТиУ»  

п/подготовка «Педагог 

профессионального образования»  

Приказ 

Минобразования РО 

№ 237  от 18.04.2014 

воспитатель  – 

высшая категория 

13.  Квитко Алексей 

Викторович 

Мастер п/о по 

вождению автомобилей 
2001, РГАСХМ, инженер, 

Технология машиностроения 
2016, «Автопрестиж» 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

2017, Волгогр. Гуманитарная 

Академ. Проф.переподготовки 

специалистов социальной сферы 

«препод.программ проф.обучения по 

подготовке водителей 

автомототранспортых средств, и 

дополнительной квалификации 

мастер п/о вождению 

автомототрансп. Средств 

 

 

14.  Коренькова 

Людмила 

Юрьевна                            

Воспитатель 1983, Орловский 

государственный 

педагогический институт 

2015, Центр пед.инноваций и 

развития образования «Новый Век» 

по теме: «Педагогические методы и 

средства формирования и развития 

личности в условиях реализации 

ФГОС ООО на уроках математики» 

2018, ГБОУ ВПО Рост ГМУ,  

Наркологическая превентология и 

формирование здорового образа 

жизни в молодежной среде    

 



15.  Кузнецова 

Татьяна 

Евгеньевна                             

Преподаватель  

иностранного языка,   
1985, РГПИ спец. русский 

язык и литература, с 

допспециальностью 

иностранный язык. 

2015, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование содержания 

деятельности преподавателя 

иностранного языка в контексте 

требований ФГОС по преподаваемой 

дисциплине» 

2018, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

Создание инклюзивной среды в 

проф. образов. организациях 

 

16.  Куличенко 

Елена 

Евгеньевна                                

Социальный педагог 1985, Ростовский институт 

сельхозмашиностроения, 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

 

2016, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

создание инклюзивной 

образовательной среды в 

профессиональных образовательных 

организациях 

2017, ГБПОУ РО «НКПТ и У» 

п/подготовка «Педагогика 

профессионального образования»  

2018, МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» п/подготовка «Социальный 

педагог. Воспитание  и социализация 

личности в системе образования» 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 9  от 17.01.2014 

Мастер п/о – 

высшая категория; 

 

17.  Лямкина 

Любовь 

Николаевна                                

Мастер п/о   

 (Продавец, контролер-

кассир) 

1995, РГУПС   квалификация 

инженер путей сообщения   -

механик;  

1995, ПТУ № 13 «Контролер 

станочных  и слесарных работ, 

слесарь механосборочных 

работ» 3 разряда 

 

1999, свид-во ПТУ № 13, 

квалифик. «Пользователь ПК» 

2010, св-во ГОУ НПО ПУ № 

13 РО квалификация продавец 

продовольственных товаров 2 

разр.   

2012, св-во ГБОУ НПО РО ПУ 

2006,  Факультет ПКиППРО РГПУ 

п/подготовка «Менеджмент в 

образовании» 

2016, ГБПОУ РО ПУ № 13 

«Приемка, хранение, подготовка к 

продаже, выкладка 

непродовольственных товаров» 

2016, ГБПОУ  РО «САТТ»  

п/подготовка «Контролер –кассир» 

2016, ГБПОУ  РО «НКПТиУ»  

п/подготовка «Педагог 

профессионального образования» 

2018, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» 

Создание инклюзивной среды в 

проф. образов. организациях. 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 4 от 10.01.2014 

Мастер п/о  – 

высшая категория  

 



№ 13 продавец продовольств. 

Товаров 4 разряда 

18.  Михеев 

Геннадий 

Константинович                   

Мастер п/о 

(Автомеханики) 
1981, Ростовский 

государственный университет 

квалификация – филолог, 

преп. русского языка и 

литературы. 

 

1994, Новочеркасский 

политехнический институт им. 

Серго Орджоникидзе»  

квалификация – инженера  

механика «Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

2014, ГБОУ НПО РО ПУ № 13 

«Комплексная диагностика 

неисправности автомобиля с 

использованием компьютерных 

технологий» 

2015, ГБОУ СПО РО «Ростовский 

автотранспортный колледж» 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

2017 (25.09.2017 – 01.12.2017) 

Современные подходы к организации 

практики в ОО СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС. Внедрение 

элементов дуального обучения 

2017, «ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» 

слесарь по ремонту автомобилей - 6 

разряд 

 

19.  Мищенко 

Андрей 

Владимирович                       

Преподаватель физики 1984, Донецкий 

политехнический институт, 

горный инженер механик 

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Современные технологии 

обеспечения качества преподавания 

физики в системе СПО в условиях 

реализации ФГОС» 

2016, ГБПОУ РО «НКПТ и У» 

п/подготовка  «Педагогика 

профессионального образования» 

2017,Практикоориентированные 

технологии обеспечения качества 

профессионального образования с 

требованиями ФГОС 

2018, НКПТиУ, п/подгот. 

«Преподаватель астрономии» 

 

20.  Пахальян Лариса  

Александровна                         

Преподаватель 

русского языка и 

1983, РГПИ, Квалификация 

учителя русского языка и 

2015, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Формирование текстовой 

Приказ 

Минобразования РО 



литературы литературы средней школы деятельности обучающихся на 

уроках русского языка и литературы 

в процессе реализации ФГОС»  

2015, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«совершенствование подходов к 

оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников 

ЕГЭ экспертами приемных 

комиссий» 

2016, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Управлением качеством 

образования  в условиях введения 

ФГОС» 

№ 842 от 23.12.2016 

преподаватель   –  

высшая категория 

21.  Рубан Геннадий 

Владимирович                             

Мастер п/о (Печатники) 1987, Московский 

издательско-полиграфический 

техникум им. русского 

первопечатника И.В. 

Федорова,  квалификация 

техник-технолог плоской 

печати, технология плоской 

печати 

2016, ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 

«Реализация требований ФГОС в 

деятельности преподавателя по 

освоению обучающимися учебных 

дисциплин (модулей) в рамках 

образов. программ СПО» 

2016, ГБПОУ РО «НКПТиУ» 

п/подготовка «Педагогика 

профессионального образования» 

квалификация педагог 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 74 от 21.02.2014 

Мастер п/о  – первая 

категория  

 

22.  Савицкая 

Надежда 

Евгеньевна                             

воспитатель   
 

1976, Киевский 

топографический техникум 

главного управления геодезии 

и картографии при СМССР 

техник – топограф  

 

1988, ПТУ № 13, Секретарь 

машинистка 

 

 

2010, ГОУ НПО ПУ № 13 «Продавец 

продовольственных товаров». 2 р.  

2011, ГОУ НПО ПУ № 5 

«Продавец продовольственных 

товаров». 2 р.  

2017, ГБПОУ  РО «НКПТиУ»  

п/подготовка «Педагог 

профессионального образования» 

 

23.  Сергиенко 

Мария 

Педагог психолог 2010, НОУ ВПО «Южно-

Российский гуманитарный 

2015, РИПКиПРО  «Проектирование 

развития конфликтологической 
 



Александровна.      институт» Психолог компетентности  субъектов 

образования 

24.  Скоморохова 

Наталья 

Александровна                  

воспитатель   1984, Шахтинское высшее 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов 

математики основной школы. 

 

 

2006, Южно-Российский 

гуманитарный институт,  

психолог 

2015, ГБОУ  ДПО РО 

«РИПКиППРО», «Проектирование 

развития конфликтологической 

компетентности субъектов 

образования» 

2017, ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России 

«Психопрофилактика и 

психокоррекция девиантного и 

наркозависимого поведения 

несовершеннолетних» 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 237  от 18.04.2014 

воспитатель  – 

первая категория 

25.  Тынянова 

Валентина  

Вячеславовна.                   

Мастер п/о   

(Автомеханики) 
1977,  Казанский 

индустриально-

педагогический техникум, , 

квалификация мастер п/о, 

техник- строитель  

2010, ГОУ НПО ПУ № 13 РО 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

2015, ГБОУ ДПО РО  «РИПК и 

ППРО» технология формирования 

профессион. компетенций при 

подготовке квалиф.рабочих, 

служащих и специалистов в услов. 

учебной и производств. Практик 

2017,  «ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 

8)» слесарь по ремонту автомобилей 

– 6 разряд 

Приказ 

Минобразования РО 

№ 842 от 23.12.2016 

Мастер п/о – 

высшая категория ; 

 

26.  Ульянова 

Светлана 

Владимировна                     

Педагог-психолог,  

Мастер п/о по 

вождению автомобилей 

2001, ГОУ НПО ПУ № 78, 

Продавец произв. и непроизв. 

товаров, контролер-кассир 

2004, Южно-Российский 

гуманитарный институт,  

Психолог 

 

2018,УЦ«СтрорйЭнергоМонта

жСервис» 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 5 разряда 

2014, ГБОУ НПО РО ПУ № 13 

«Контроль качества комплектности 

непродовольственных товаров. 

Подготовка и размещение товара в 

торговом зале с использованием 

торгово-технологического 

оборудования» 

2017, ФГБОУВО Рост ГМУ 

Минздрава России «Профилактика 

агрессивного и аутоагрессивного 

поведения в молодежной среде» 

2017, ГБПОУ  РО «НКПТиУ»  

п/подготовка «Педагог 

профессионального 

 



18.11.2018, Сертификат участника в 

IV «Южно-Российском  форуме 

практич. психологии, психотерапии и 

консультирования» 

2018, ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»  

Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям 

экстремизма и терроризма. 

Психологические технологии 

профилактики агрессии среди 

подростков и молодежи 

27.  Хомяк Виталий 

Григорьевич 

Мастер п/о по вождению 

автомобилей 
2005, ГОУ НПО ПУ № 9 

(диплом); Слесарь по ремонту 

автомобилей, моторист 3р. 

2005, ГОУ НПО ПУ № 9 

(свидетельство) Слесарь по 

ремонту автомобилей, 

кузовщик 2 р. 

2012 НАЧОУ ВПО 

Современная гуманитарная 

академия. Юриспруденция 

(бакалавр) 

2015, «Автопрестиж» 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

 

2018, ГБПОУ РО «НКПТиУ»,   

п/подготовка «Педагог 

профессионального образования» 

2018, ЧОУ ПО ЦПВ «Автопрестиж»  

Свидетельство № 000293 + 

удостоверение № 000293 

«Педагогические основы 

деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

 

 

 

 

 


