№
п/п

Фамилия, имя,
отчество педагога,
должность, ученая
степень и ученое звание
Аверьянова
Оксана
Викторовна
методист
Алахвердова
Галина
Эдуардовна
преподаватель

Уровень обра- Данные о повышении квали- Преподаваемые предмет(ы), ру- Обзования,
фикации,
профессиональной ководство учебной, производ- щий
специальность
переподготовке, стажировке
ственной практикой, с указанием стаж
профессий,
специальностей
направлений подготовки

Стаж по
специальности

Квалификационная
категория

высшее по спе- циальности:
«Психология»

Психология общения

9 мес.

-

-

высшее по специальности:
«Машиностроение»

ОП.02. Техническая механика по
специальностям: 270101
Архитектура; 270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций;
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; 270841.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения; 270841.52
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

35л.

14 л.

первая

I сессия – 16.09. по 21.09.2013
года, II сессия – 11.11. по
16.11.2013 года в ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме:
Модульно-компетентностный
подход в реализации программ
среднего профессионального образования в условиях стандартов
нового поколения- в объеме 72
часов.
Стажировка
12.05.2014
по
17.05.2014 года в Торговостроительной компании «Стальстрой» на тему: Расширение
компетентности в сфере новых
строительных конструкций, материалов и особенностей их применения в строительной практике, изучение опыта разработки и
внедрения новых технологий,
ознакомление с методами диагностики и оценкой технического
состояния элементов зданий и

Алексеева
Анжела
Леоновна
заведующая
заочным
отделением

сооружений.
с 18.01.2016 по 25.03.2016 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме: Современные
технологии обеспечения качества
профессионального образования
в условиях реализации образовательных и профессиональных
стандартов нового поколения в
объеме 72 часов
высшее по спе- ФПК. I сессия – 14.04. по
циальности:
19.04.2014 года, II сессия – 26.05.
«Промышленное по 31.05.2014 года в ГБОУ ДПО
и гражданское РО «РИПК и ППРО» по проблестроительство»
ме: «Проектирование цифровых
образовательных ресурсов в соответствии
с
требованиями
ФГОС» стажировка. ОАО «Ростовоблгаз», филиал «Аксайрайгаз».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

ОП.04. Материалы и изделия сан- 31 г.
технических устройств и систем
обеспечения микроклимата по специальности: 270839.51 Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.04. Материалы и изделия сантехнических устройств и систем
обеспечения микроклимата
ПМ.01. Участие в проектировании
систем газораспределения и газопотребления
ПП.04.01.Итоговая
по
модулю
«Выполнение работ по профессии
«слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» по специальности:

29л.

высшая

Анжаурова
Людмила
Алексеевна
преподаватель

высшее по специальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»

Декабрь 2013 года в ГБОУ ДПО
РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме: Комплексное учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в условиях стандартов нового поколения
в объеме 72 часа.
Стажировка 21.04.2014 по
06.05.2014 года в ЗАО «КСМ-1».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ 01 МДК 01 01 Проектирование 35 л.
зданий и сооружений
ПМ 02 МДК 02 01. Организация
технологических прогрессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности: 270802.51
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПМ.02. Эксплуатация теплотехнического оборудования производства
неметаллических строительных изделий и конструкций
ПМ.05. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Учебная практика по модулю
ПМ.01.
Учебная практика по модулю
ПМ.05.
ПМ.01.,ПП.01.01.Производственная
практика (по профилю специальности)
Пм.02.,ПП.02.01.Эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций
ПМ.03.,ПП.03.01.Производственная
практика (по профилю специально-

4 г.

первая

Афанасьева
Лидия
Вениаминовна
преподаватель

высшее по спе- циальности:
«История с дополнительной
специальностью
–
английский
язык»

Бабиян
Наталья
Алексеевна
преподаватель

высшее по спе- циальности:
«Математика»

Бадалян
Мариана
Робертовна
преподаватель

высшее по специальности:
«Английский
язык»

сти)
ПМ.04.,ПП.04.01.Эксплуатация
технологического
оборудования,
работа с контрольноизмерительными приборами
ПМ.05.,ПП.05.01.Выполнение работ
по профессии «оператор технологического оборудования при производстве стеновых и вяжущих материалов»
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
Иностранный язык по специально- 37 л.
стям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений;
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
270101 Архитектура
Информатика по специальностям: 25 л.
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270101 Архитектура
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
Иностранный язык по специально- 7 л.
стям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений;
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций;

15 л.

-

3 г.

-

7 л.

-

Басов
Владимир
Алексеевич
преподаватель

Бенза
Людмила
Владимировна
преподаватель
почетный работник СПО

высшее по специальности:
«Физическое
воспитание»

с 18.04.2016 по 30.04.2016 в
ФГАОУ ВО «ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» повышение
квалификации в Научнообразовательном центре «Инновационные технологии и научнометодическое обеспечение системы физического воспитания и
спорта» Академии физической
культуры и спорта по программе
«Обеспечение качества преподавания физической культуры на
основе реализации ФГОС» в
объеме 72 часов
высшее по спе- Стажировка
с
11.02.2013циальности:
22.02.2013 в институте «Южводгидромелиорапроект» на тему: Знакомство с
ция
программой STARK – 400 автоматизации процессов проектирования зданий и сооружений.
25.04.2014 по 15.05.2014 года в
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном

270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;
270101 Архитектура
Физическая культура по специаль- 34 л.
ностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270101 Архитектура

ПМ.01., МДК.01.02. Проект произ- 42 г.
водства работ по специальностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

13 л.

-

31 г.

высшая

Бескровная
Любовь
Васильевна
преподаватель
Боровкова
Ирина
Вячеславна
преподаватель

процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
с 20.10.2015 по 31.10.2015 стажировка в Южном специализированном
научном
центре
«Южводпроект» - филиал ФГБУ
«Управление» Ростов мелиоводхоз. Цель стажировки - сбор информации для обновления материалов теоретических и практических занятий по ПМ.01. Участие в проектировании зданий и
сооружений, материалов курсового и дипломного проектирования.
высшее по спе- Архитектурное проектирование
циальности
«Архитектура»
высшее по специальности:
«Русский язык,
литература
и
иностранный
язык»

с 01.01.2014 по 30.09.2014 в Пе- Русский язык, литература
дагогическом
университете
«Первое сентября» и Факультете
педагогического
образования
МГУ им. Ломоносова курсы повышения квалификации по программе: Преподавание дисциплин образовательной области
«Филология»
(специализация:
литература) в объёме 72 часа;
Преподавание дисциплин образовательной области «Филология» (специализация: русский
язык) в объёме 72 часа

33 г.

1 г.

-

10 л.

10 л.

первая

Буланов
Юрий
Викторович
преподаватель
отличник физкультуры и
спорта

Быстров
Николай
Николаевич
преподаватель

высшее по специальности:
«Физическая
культура
и
спорт»

Стажировка
14.04.2014
по
26.04.2014 года в ГБОУ СПО РО
«Донской педагогический колледж» на тему: «Участие в разработке специальных психорегулирующих комплексов физических
упражнений для обучающихся».
ФПК.3.09.14-17.09.14г. в ФГАОУ
ВПО «Южный федеральный
университет» по
программе
«Теория и практика физической
культуры в школе» в объеме 72
часа.
высшее по спе- 25.04.2014 по 15.05.2014 года в
циальности:
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Фа«Архитектура»
культете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
Стажировка
01.08.2014
по
11.08.2014 в ООО ПМП «Архитектор» по теме: «Разработка
проекта многоэтажного жилого
дома в г.Ростове-на-Дону».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной

Физическая культура по специаль- 48 л.
ностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

40 л.

-

ОП.05. Типология зданий
42 г.
ПМ.01., МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого открытого
пространства и сооружения с минимальной функцией; Проектирование малоэтажного жилого здания;
Проектирование интерьера жилого
здания; Проектирование здания
зального типа
ПМ.01., МДК.01.05. Конструкции
зданий и сооружений с элементами
статики. Проектирование и строительство в условиях реставрации и
реконструкции по специальности:
270101 Архитектура

3 г.

-

организации» в объеме 312 часов

Величко
Яна
Сергеевна
преподаватель

высшее по специальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»

Стажировка
с
24.12.201229.12.2012.в ОАО институт «Ростовский Промстройниипроект»
на тему: Сбор информации для
разработки темы 2.1. «Основы
проектирования
строительных
конструкций» МДК 01.01. «Проектирование зданий и сооружений». Профессионального модуля «Участие в проектировании
зданий и сооружений», а также
материалов курсовой работы и
дипломного проектирования.
22.04.2014 по 26.04.2014 года в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
по проблеме: «Инновационные
формы педагогической коммуникации на основе»облачных»
сервисов Google» в объеме 72
часа.
с 09.11.2015 по 19.11.2015 стажировка в ООО КСМ-14. Цель
стажировки- сбор информации
для обновления материалов теоретических и практических занятий по ПМ.02 Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов.

ПМ.02., МДК.02.01. Организация 11л.
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
ПМ.04. Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
ПМ.04.,ПП.04.01.Итоговая по модулю по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПМ.04.Использование энергосберегающих технологий в производстве
неметаллических строительных изделий и конструкций по специальности:
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

11 л.

первая

Гайворонская
Ирина
Геннадьевна
преподаватель

с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в
объеме 312 часов
высшее по спе- Стажировка с 23.12. по 31.12
циальности:
2013г. в ООО Фирма «Агропро«Водоснабжение ект» на тему: «Закрепление на
и канализация»
практике проектирования санитарно-технических систем».
25.04.2014 по 15.05.2014 года в
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
c 18.06.2016 по 29.07.2016 в ООО
Фирма «Агропроект» повышение
квалификации в форме стажировки . Цель стажировки: За-

ПМ.03. Участие в проектировании 35 л.
систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха
ПМ.03.,ПП.03.01.Итоговая по модулю по специальности:
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ПМ.01. Участие в проектировании
систем газораспределения и газопотребления
ПМ.03.,ПП.03.01.Итоговая
по
ПМ.03 по специальностям:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ.02., МДК.02.01. Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
ПМ.04. Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов по специ-

17 л.

высшая

Галстян
Эдуард
Степанович
преподаватель

крепление на практике проектирования санитарно- технических
систем, повышение профессиональных компетенций в области
выполнения расчетов наружных
и
внутренних
санитарнотехнических систем, приобретение профессиональных и коммуникативных компетенций для
выполнения задач по подготовке
квалифицированных специалистов по специальности 08.02.07
«Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических
устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции»
высшее по спе- Стажировка
09.06.2014
по
циальности:
20.06.2014 года в ООО
«Оборудование
«Ростпроектстрой» на тему:
и
технология Расширение компетентности в
сварочного про- сфере новых строительных конизводства»
струкций, материалов, особенностей их применения. Сбор информации и разработка практических материалов темы 1.4.
«Инженерная графика», МДК
01.01.
01.04.2014 по 30.06.2014 года в
ГБОУ СПО РО «Донской строительный колледж» по программе:
Современные
компьютерные
технологии (Auto Cad).
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка

альностям: 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ОП.01. Инженерная графика по 56 л.
специальностям: 270839.51 Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
ПМ.01., МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений
270802.51 Строительство и эксплуа-

44 г.

первая

«Педагогика и методика препо- тация зданий и сооружений
давания в общеобразовательной 270802.52 Строительство и эксплуаорганизации» в объеме 312 часов тация зданий и сооружений

Гетманская
Светлана
Викторовна
преподаватель

высшее по специальности:
«История с дополнительной
специальностью
советское право»

I сессия – 10.03. по 15.03.2014
года, II сессия – 12.05. по
17.05.2014 года в ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по программе:
«Комплексное
учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в условиях стандартов нового поколения»
в объеме 72 часа
Стажировка
с
06.07.201520.07.2015 в ЗАО «Ростовкомбытоптторг» по теме «Приобретение практического опыта работы
с нормативно-технической и распорядительной документацией
по вопросам организации деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ».

История
по
специальностям: 31 г.
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270101 Архитектура
ОП.11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности по
специальности: 270839.51 Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности по
специальностям: 270841.51 Монтаж
и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270841.52
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ.03. Организация деятельности
структурных подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений по специальностям: 270802.51

31 г.

высшая

Гордиенко
Виктория
Геннадьевна
методист дополнительного
образования
Гриб
Ольга
Степановна
преподаватель
почетный работник СПО

Грибкова
Галина
Егоровна
преподаватель

высшее по спе- циальности:
«Бухгалтерский
учет, анализ и
аудит»
высшее по спе- I сессия – 20.01. по 25.01.2014
циальности:
года, II сессия – 10.02. по
«Математика»
15.02.2014 года в ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по
проблеме: «Конструирование современного урока математики
как фактор достижения межпредметных и предметных результатов каждым обучающимся
в системе НПО и СПО».
высшее по спе- с 12.10.2015 по 27.11.2015 в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«История»
по программе ДПО «История»
по
проблеме:
Системнодеятельный подход в преподавании истории и обществознания в
контексте требований ФГОС в
системе СПР в объёме 72 часов

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности по
специальности: 270101 Архитектура
ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности по
специальности: 270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
Обществознание
20 л.

Математика по специальностям: 42 г.
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270101 Архитектура
История
по
специальностям: 42 г.
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

-

-

40 л.

высшая

39 л.

высшая

270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Гущина
Вера
Ивановна
заведующая отделением
Данко
Ирина
Витальевна
преподаватель
Демченко
Людмила
Константиновна
преподаватель

высшее по специальности:
«Производство
строительных
изделий и конструкций»
высшее по специальности:
«Гидропневмоавтоматика
и
гидропривод»
высшее по специальности:
«Архитектура»

-

Технология производства НСИК

10 л.

-

-

-

Тех. механика

30 л.

28 л.

-

25.04.2014 по 15.05.2014 года в
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
Стажировка
01.08.2014
по
11.08.2014 года в СКФ ФГУП
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ
» по теме: «Реконструкция общественного здания».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский пе-

ОП.02. Начертательная геометрия
31 г.
ПМ.01., МДК.01.01. Изображение
архитектурного замысла при проектировании
Учебная практика по модулю
ПМ.01.
ПМ.01.,ПП.01.01.,
ПП.01.02,
ПП.01.03.По профилю специальности по специальности: 270101 Архитектура

12 л.

первая

дагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
Дедух
Ярослава
Анатольевна
преподаватель
Денищенко
Евгений
Юрьевич
преподаватель
Динченко
Анастасия
Игоревна
преподаватель

Дорошенкова
Наталия
Александровна
зав. отделением

высшее по специальности:
«Водоснабжение
и канализация»
высшее по специальности:
«Радиофизика»

-

01.04.2014 по 15.05.2014 в
ФГАОУ ВПО ЮФУ по программе: «Современные образовательные технологии в
естественно-научном образовании» в объеме 72 часа.
высшее по спе- циальности:
«Теория и методика преподавания
иностранных языков и
культур»
высшее по спе- 25.04.2014 по 15.05.2014 года в
циальности:
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Фа«Физика»
культете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
ФПК 29.09.-22.11.14 в ГБОУ

Оценка
ЗиС

технического

состояния 32 г.

1 г.

-

Математика по специальностям: 24 г.
270101 Архитектура
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Иностранный язык
3 г.

9 л.

-

3 г.

-

Математика по специальности: 20 л.
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Физика
по
специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

19 л.

первая

Емельяненко
Лариса
Георгиевна
преподаватель

ДПО РО РИПК И ППРО по проблеме: «Направления деятельности методической службы в
условиях модернизации системы
профессионального
образования».
ФПК. 20.10-11.11.14 РРЦ ИМС
УПО г. Новочеркасск по теме:
«Повышение эффективности и
качества преподавания математики и физики в условиях реализации стандартов третьего поколения».
с 24.05.2016 по 13.07.2016 повышение квалификации в ООО
Учебный центр «Профессионал»
по программе повышения квалификации «Информационные технологии в деятельности учителя
физики» в объеме 108 часов
высшее по спе- I сессия - 11.02. по 16.02.2013
циальности:
года, II сессия 08.04. по
«Промышленное 13.04.2013 года в ГБОУ ДПО РО
и гражданское «Ростовский институт повышестроительство»
ния квалификации профессиональной переподготовки работников образования» по программе: Практико-ориентированные
педагогические технологии в реализации
модульнокомпетентностного подхода 72
часа.
с 14.03.2016 по 20.05.2016 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации по
программе
дополнительного

ОП.07. Основы геодезии;
18 л.
ПМ.01.,УП.01.01.Геодезичекая по
специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ОП.04. Основы геодезии; ПМ.01.,
МДК.01.01. Проектирование зданий
и сооружений; ПМ.02., МДК.02.01.
Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов; ПМ.02., МДК.02.02.
Учет и контроль технологических

18 л.

высшая

Ефимова
Алла
Владимировна
преподаватель

профессионального образования
«Теория и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме: Современные
технологии обеспечения качества
профессионального образования
в соответствии с требованиями
ФГОС в объеме 72 часов
высшее по спе- I сессия – 16.09. по 21.09.2013
циальности:
года, II сессия – 11.11. по
«Общетехниче16.11.2013 года в ГБОУ ДПО РО
ские дисципли- «Ростовский институт повышены и труд»
ния квалификации профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме:
Модульно - компетентностный
подход в реализации программ
среднего профессионального образования в условиях стандартов
нового поколения 72 часа.
Стажировка
26.06.2014
по
03.07.2014 года в ООО «Стрела»
на тему: Получение навыков работы с технологиями «Акценты
на природный камень», «Настоящая керамика нового стандарта», изучение работы по проектированию технологических карт
на процессы.

процессов;
ПМ.01.,УП.01.02.Геодезическая по
специальностям: 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ОП.05. Основы строительного про- 41 г.
изводства
по
специальности:
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ПМ.01.,МДК.01.02. Проект производства работ;
ПМ.02., МДК.02.01. Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов;
ПМ.05. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
ПМ.02.,ПП.02.01.Технологическая
практика на рабочем месте
ПМ.05.,ПП.05.01.Выполнение работ
по профессии «каменщик» по специальности: 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

36 л.

высшая

Жмаева
Оксана
Сергеевна
преподаватель

Жук
Светлана
Юрьевна
преподаватель

высшее
по с 29.02.2016 по 29.04.2016 в
направлению:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Дизайн»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме: Технологии
формирования профессиональных компетенций при подготовке
квалифицированных
рабочих,
служащих и специалистов в
условиях учебной и производственной практик в объеме 72
часов
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
высшее по спе- I сессия – 28.10.2013 по
циальности:
02.11.2013 года, II сессия – 16.12.
«Промышленное по 21.12.2013 года в ГБОУ ДПО
и гражданское РО «Ростовский институт повыстроительство»
шения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме: Комплексное учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в условиях стандартов нового поколения
в объеме 72 часа.
Стажировка с 11.02-22.02.2013 в
институте «Южводпроект».

ОП.03. Рисунок и живопись;
6 л.
ПМ.01., МДК.01.01. Изображение
архитектурного замысла при проектировании;
ПМ.01.,
МДК.01.02.Объемнопространственная композиция с
элементами макетирования;
Учебная практика по модулю
ПМ.01. по специальности: 270101
Архитектура

3 г.

-

ПМ.01., МДК.01.02. Проект произ- 12 л.
водства работ по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПМ.01. Проектирование объектов
архитектурной среды по специальности: 270101 Архитектура
ПМ.01. Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
ПМ.01.,ПП.01.01.,
ПП.01.02,
ПП.01.03.По профилю специально-

12 л.

первая

Зеньковская
Элина
Георгиевна
преподаватель

стажировка с 21.10.2015 по
11.11.2015 в Южном специализированном научном центре
«Южводпроект» - филиал ФГБУ
«Управление» Ростов мелиоводхоз. Цель стажировки - сбор информации для обновления материалов теоретических и практических занятий по ПМ.01. Участие в проектировании зданий и
сооружений, материалов курсового и дипломного проектирования.
с 26.10.15 по 18.12.15 повышение
квалификации в ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «Теория и
методика начального и среднего
профессионального
образования» по проблеме: Эффективные
технологии организации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС в объеме 72
часов
высшее по спе- с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
циальности:
ГБПОУ РО «Зерноградский пе«Строительные
дагогический колледж» професматериалы и из- сиональная
переподготовка
делия»
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

сти
Пм.02.,ПП.02.01.Технологческая
практика на рабочем месте по специальности: 270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

Техническая механика по специ- 29 л.
альности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1 г.

Иванова
Светлана
Александровна
преподаватель

высшее по спе- циальности:
«Бакалавр Лингвистики,
Магистр» Педагогическое образование

Русский язык и культура речи по 3 г.
специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1 г.

Иванова
Юлия
Викторовна
преподаватель

высшее по спе- циальности:
«Иностранный
язык»

10 л.

-

Калачева
Наталья
Александровна
преподаватель

высшее по специальности:
«Прикладная
геодезия»

Иностранный язык по специально- 12 л.
стям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений;
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
270101 Архитектура
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
ОП.04. Основы геодезии
16 л.
ПМ.01,МДК.01.01. Проектирование
зданий и сооружений по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

16 л.

высшая

с 22.10.2015 по 02.11.2015 в Ростовском государственном строительном университете краткосрочное повышение квалификации
по теме: «Инженерные
изыскания для строительства
зданий и сооружений» в объеме
16 часов;

Каминская
Наталья
Ивановна
преподаватель

Каушанский
Евгений
Михайлович
преподаватель

высшее по спе- с 26.01.2015 по 21.02.2015 в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«История»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«История» по проблеме: инновационные образовательные технологии обеспечения современного
качества исторического и обществоведческого образования в
логике ФГОС в системе СПО в
объеме 72 часов
с 09.03.2016 по 18.03.2016 в ООО
СК ЮФО повышение квалификации в форме профессиональной стажировки. Цель стажировки: совершенствования навыков
планирования
деятельности
предприятия в условиях рыночной экономики, применения инструментов макроэкономического анализа экономики РФ и Ростовской области; актуализации
навыков бизнес – планирования
для организации предпринимательской деятельности
высшее по спе- циальности:
«Экономика
и
управление на
предприятии»

История, обществознание по специ- 26 л.
альностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха 270841.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270101 Архитектура
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

26 л.

-

ПМ.03.МДК03.01.Управление дея- 6 л.
тельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатация
и реконструкция зданий и сооружений по специальности: 270802.51
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2 г.

-

Карасёва
Ольга
Николаевна
преподаватель

высшее по специальности:
«Иностранный
язык»

Киселева
Марина
Юрьевна
зав. отделением

высшее по специальности:
«Теплогазоснабжение
и
винтиляция»

Командина
Ольга
Анатольевна
мастер
производственного обучения

высшее по спе- с 02.03.2015 по 23.05.2015 в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Логопедия»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика начального и
среднего профессионального образования» по проблеме: Формирование профессиональных компетенций при подготовке квали-

с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

Иностранный язык по специально- 11 л.
стям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270101 Архитектура
Основы гидравлики;
30 л.
Инженерные сети;
ПМ.02., МДК.02.01. Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации, и реконструкции строительных объектов, ПМ 04. МДК 04.01 Монтаж и
эксплуатация сантехнических систем и оборудования по специальностям:
270101 Архитектура;
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения;
270841.52 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
УП по ПМ.01.
23 г.
Выполнение строительных работ
УП по ПМ.05. Технология каменных работ по специальностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
УП по ПМ.02. Выполнение общестроительных работ по специаль-

11 л.

-

15 л.

-

19 л.

высшая

Ковалева
Мария
Сергеевна
преподаватель
Коваленко
Любовь
Ивановна
преподаватель

фицированных рабочих, служа- ности: 270101 Архитектура
щих и специалистов среднего
звена в условиях учебной и производственной практик в объеме
72 часов
с 09.02.2016 по 10.02.2016 в
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных технологий и управления» по программе повышения квалификации Организационная и методическая
работа
экспертов
WorldSkills (по компетенциям) в
объеме 24 часа
высшее «Фило- Русский язык, литература
логическое образование»
высшее по специальности:
«Строительные
и дорожные машины и оборудование»

15.04. по 18.04.2013 года в г. Ростов-на-Дону АНО ДПО «Южная
Софтверная Компания» по программе; Трехмерное параметрическое моделирование деталей и
сборочных единиц в системе
КОМПАС-3D в объеме 32 часа.
I сессия – 24.02.2014 по
01.03.2014 года, II сессия –
21.04.2014 по 26.04.2014 года в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
по
проблеме:
«Модульнокомпетентностный подход в реализации программ среднего профессионального образования, соответствующих
требованиям
ФГОС» в объеме 72 часа.
с 17.08.2015 по 28.08.2015 повы-

-

ОП.01. Инженерная графика по 22 г.
специальностям: 270839.51 Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова-

-

-

12 л.

высшая

шение квалификации в форме
стажировки в ООО «Энергосоюз». Цель стажировки: повышение уровня профессиональной
компетенции в области новых
строительных конструкций, материалов и особенностей их применения. Сбор информации и
разработка практических материалов темы 1.4 «Инженерная графика» МДК 01.01. через изучение и участие в разработке проекта производства на строительной площадке.
с 14.03.2016 по 20.05.2016 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме: Современные
технологии обеспечения качества
профессионального образования
в соответствии с требованиями
ФГОС в объеме 72 часов

Коваленко

ние зданий и сооружений
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

высшее по спе- I сессия – 10.03. по 15.03.2014 Основы философии по специально- 20 л.

20 л.

высшая

Людмила
Алексеевна
преподаватель
кандидат философских наук
почетный работник СПО

циальности:
«Философия»

года, II сессия – 12.05. по
17.05.2014 года в ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по программе:
«Комплексное
учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в условиях стандартов нового поколения»
в объеме 72 часа.
с 25.01.2016 по 05.02.2016 в
ГБОУ ДПО РО ««Ростовский
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» повышение квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Информационные технологии в образовании» по проблеме: Обеспечение доступа к
образовательным услугам и сервисам для эффективной организации дистанционного обучения
в соответствии с требованиями
ФГОС в объеме 72 часов
с 09 .01.2016 по 18.03.2016 повышение квалификации в форме
профессиональной стажировки в
ООО СК ЮФО. Цель стажировки: совершенствование навыков
в области менеджмента строительной организации, управления
функциональными процессами в
организации,
деятельностью
структурных подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ, эксплуатации,

стям:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ОП.12. Менеджмент;
ПМ.02. Организация и выполнение
по строительству и монтажу систем
газораспределения и газопотребления по специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ.03. Организация деятельности
структурных подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ремонте и реконструкции зданий
и сооружений
с 18.04.2016 по 28.04.2016 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме: Реализация
требований ФГОС в деятельности преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин (модулей) в рамках образовательных программ СПО в объеме 72 часов

Коваленко
Наталья
Юрьевна
преподаватель

Краснянсков
Николай
Николаевич
преподаватель

Высшее по специальности:
«Реставрация и
реконструкция
архитектурного
наследия»

с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
высшее по спе- Стажировка
05.08.2013
по
циальности:
15.08.2013 года в ООО «Энерго«Промышленное союз» на тему: Знакомство с нои гражданское винками технологии возведения
строительство»
зданий из монолитного бетона и
железобетона с применением поточного метода организации работ.
25.04.2014 по 15.05.2014 года в

Начертательная геометрия;
6 л.
Рисунок и живопись.
ПМ.01., МДК.01.01. Изображение
архитектурного замысла при проектировании;
270101 Архитектура

6 л.

-

ПМ.02., МДК.02.01. Организация 58 л.
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
ПМ.02.,ПП.02.01.Технологическая
практика на рабочем месте
по специальности: 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и

33 г.

первая

Кочкарев
Искандер
Рафикович
преподаватель

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
05.09.-15.09.14г.- стажировка в
ООО «Энергосоюз»
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
высшее по спе- 25.04.2014 по 15.05.2014 года в
циальности:
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Фа«Черчение и ри- культете повышения квалификасование»
ции и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
Стажировка
01.08.2014
по
11.08.2014 в ООО ПМП «Архитектор» по теме: «Выполнение
чертежей малоэтажного жилого

сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ОП.02. Начертательная геометрия;
41 г.
ОП.03. Рисунок и живопись;
ПМ.01., МДК.01.01. Изображение
архитектурного замысла при проектировании;
Учебная практика по модулю
ПМ.01. по специальности: 270101
Архитектура

10 л.

-

Кубанова
Ксения
Александровна
преподаватель

Кудимова
Елена
Викторовна
преподаватель

высшее по специальности:
«Магистр. Педагогическое образование»
«Бакалавр - физико - математического образования»
высшее по специальности:
«Архитектура»

дома в г. Ростове-на-Дону».
-

25.04.2014 по 15.05.2014 года в
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
Стажировка
01.08.2014
по
11.08.2014 года в СКФ ФГУП
института
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ
» по теме: Участие в проектировании и создании проекта реставрации ОКН «Особняк Н.С.
Магдесиева».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной

Информатика
1 г.
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
270101 Архитектура
ОП.04. История архитектуры;
37 л.
Учебная практика по модулю
ПМ.01 по специальности: 270101
Архитектура

1 г.

-

6 л.

-

Кузнецов
Олег
Владимирович
преподаватель

высшее по специальности:
«Оборудование
и
технология
сварочного производства»

Курисов
Василий
Петрович
преподаватель

высшее по специальности:
«Водоотведение
и канализация»

организации» в объеме 312 часов
Стажировка
07.07.2014
по
19.07.2014
в
ООО
НПП
«Нобигаз» на тему: Получение
навыков управления эксплуатацией оборудования газифицированных котельных агрегатов,
практическое изучение современных видов газоиспользующего котельного оборудования,
правил эксплуатации и ремонта.
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

25.04.2014 по 15.05.2014 года в
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использо-

ОП.07. Сварка и резка материалов
41 г.
ОП.14. Охрана труда
УП.01.03.Сварочная по специальности: 270839.51 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.13. Охрана труда
ПМ.01. Участие в проектировании
систем газораспределения и газопотребления
ПМ.04. Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
УП.02.03.Получение
первичных
профессиональных умений по основным видам сварочных работ
ПМ.02.,ПП.02.01.Монтаж
систем
газораспределения и газораспределительных пунктов
ПМ.04.,ПП.04.01.Итоговая
по
ПМ.04 по специальностям:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ.01., МДК.01.02. Проект произ- 56 л.
водства работ;
ПМ.02., МДК.02.01. Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации, и реконструкции строительных объектов;
ПМ.05. Выполнение работ по одной

22 г.

первая

40 л.

первая

Куринная
Наталья
Александровна
преподаватель

Кутепов

вания информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
стажировка с 21.10.2015 по
31.10.2015 в ООО «Монолит».
Цель стажировки – знакомство с
новинками технологии возведения зданий из монолитного бетона и железобетона с применением поточного метода организации работ.
высшее по спе- I сессия – 10.02 по 15.02.2014 гоциальности:
да, II сессия – 24.03. по
«Химия»
29.03.2014 года в ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по проблеме:
«Проектирование
содержания
обучения химии на основе анализа современных УМК и технологий в логике ФГОС в системе
НПО и СПО» в объеме 72 часа.
с 16.02.2016 по 29.04.2016 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации
по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Биология» по проблеме: Развитие профессиональных компетенций педагога и способности
учиться у обучающегося биологии в условиях введения ФГОС в
объеме 72 часов

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
ПМ.02..ПП.02.01.Технологическая
практика на рабочем месте
ПМ.05.,ПП.05.01.Выполнение работ
по профессии «каменщик» по специальности: 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Химия; Биология по специально- 15 л.
стям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270101 Архитектура

15 л.

первая

высшее по спе- 25.04.2014 по 15.05.2014 года в ОП.05. Основы строительного про- 32 г.

14 л.

-

Валерий
Дмитриевич
преподаватель

Кутепова
Елена
Александровна
преподаватель

циальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
с 01.12.2015 по 11.12.2015 в ООО
СК «Медведь» стажировка. Цель
стажировки – сбор информации
для обновления материалов теоретических и практических занятий по ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов», по ПМ 05 «Выполнение работ по профессии 12680
Каменщик»
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
высшее по спе- 16.09.2013 – 14.12.2013 года в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Математика и по проблеме: Проектирование
программирова- цифровых образовательных рение»
сурсов в соответствии с требованиями ФГОС в объеме 72 часа.

изводства
по
специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ.02. Осуществление мероприятий по реализации проектных решений по специальности: 270101
Архитектура

Информатика и ИКТ по специаль- 42 г.
ностям:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

28 л.

первая

С 01.04.2015 по 15.04.2015 в
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных технологий и управления» повышение
квалификации по программе:
«Формирование профессиональных компетенций при изучении
дисциплины «Информатика» в
условиях развития современных
образовательных технологий в
контексте реализации ФГОС-3+»
в объеме 72 часа

снабжения
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.10. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.03. Участие в проектировании
систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха по
специальности:
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности;
ПМ.01. Участие в проектировании
систем газораспределения и газопотребления по специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова-

Кучма
Анна
Александровна
преподаватель

Левченко
Александр
Федорович
преподаватель
кандидат технических наук
Литкова
Татьяна
Георгиевна
преподаватель

высшее по специальности:
«Магистр» Педагогическое
образование.
«Бакалавр - физико - математического образования»
высшее по специальности:
«Химия»

-

с 14.12.15 по 25.12.15 в ДГТУ
краткосрочное обучение в Учебно-методическом центре ЗЧС и
БЖД Донского государственного
технического университета по
направлению
«Безопасность
жизнедеятельности» в объёме 72
часов
высшее по спе- с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
циальности:
ГБПОУ РО «Зерноградский пе«Водоснабжение дагогический колледж» професи канализация»
сиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

ние зданий и сооружений по специальности: 270802.51 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Информатика
2 г.
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
270101 Архитектура
Безопасность жизнедеятельности по 19 л.
специальностям: 270101 Архитектура 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ПМ.02.,МДК.02.02.Учет и контроль 30 л.
технологических процессов;
ПМ.03.МДК03.01.Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатация
и реконструкция зданий и сооружений;
ПМ.01., МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений
ПМ. 02., МДК.02.01. Организация
технологических прогрессов при
строительстве, эксплуатации и ре-

2 г.

-

2 г.

-

1 г.

-

Лопина
Лариса
Петровна
преподаватель

высшее по специальности:
«Экономика
и
организация
строительства»

I сессия – 14.04. по 19.04.2014
года, II сессия – 26.05. по
31.05.2014 года в ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по проблеме:
«Проектирование цифровых образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС»
в объеме 72 часа.
Стажировка
с
06.07.201520.07.2015 в ЗАО «Ростовкомбытоптторг» по теме «Приобретение практического опыта работы
с нормативно-технической и распорядительной документацией
по вопросам организации деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка

конструкции строительных объектов; ПМ 04. МДК 04.01 Монтаж и
эксплуатация сантехнических систем и оборудования. Курсовой
проект по специальности:
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции;
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ОП.06. Экономика организации;
46 л.
ПМ.02., МДК.02.01. Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности: 270802.51
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

46 л.

высшая

Лысенко
Людмила
Николаевна
заведующая
отделением

«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
высшее по спе- 08.07.2014 по 17.07.2014 года в
циальности:
ЦДО «Эйдос» по теме: Методы
«Русский язык, творческого обучения английлитература
и скому языку в условиях реализаиностранный
ции ФГОС в объеме 72 часа.
язык»

Иностранный язык по специально- 24 г.
стям:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
с 23.06.2014 по 08.07.2014 в Электротехника
20 л.
ГАПОУ Краснодарского края
«Ленинградский
социальнопедагогический колледж» повышение квалификации по дополнительной
профессиональной
программе «Современные технологии обучения и методы оценки
качества образования в образовательных
учреждениях
СПО/НПО» в объеме 72 часов
с 25.02.2016 по 16.06.2016 в
НЧОУ ДПО «Учебный центр
«Персонал-Ресурс» профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в образовании»

Масюта
Светлана
Васильевна
преподаватель

высшее по специальности:
«Машины и технология литейного производства»

Маевская

высшее по спе- с 12.10.2015 по 16.10.2015 в Иностранный язык

34 г.

24 г.

высшая

10 л.

-

31 г.

высшая

Наталья
циальности:
Алексеевна
«Немецкий
язык»
заместитель
директора по
воспитательной
работе
почетный работник общего
образования
РФ
Маилян
Вадим
Дмитриевич
преподаватель
Манченко
Виталий
Юрьевич
преподаватель

Мусатов
Андрей
Юрьевич
мастер производственного
обучения

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации
по
проблеме: Противодействие коррупции

высшее по спе- циальности:
«Строительство»

Менеджмент

высшее по спе- циальности:
«Архитектура»

среднее профессиональное по
специальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»

Сентябрь 2013 год в ООО «СК»
Стройиндустрия» стажировка.
I сессия – 30.09 по 05.10.2013 года, II сессия – 18.11. по
23.11.2013 года в ГБОУ ДПО РО
РИПК и ППРО по проблеме:
«Методика организации учебной
и производственной практик в
соответствии с требованиями

6 л.

-

-

ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова- 33г.
ние зданий и сооружений; Курсовой
проект;
ПМ.02., МДК.02.01. Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов; по специальности 270802.52
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1 г.

-

ПМ.01.,УП.01.01.Слесарная
26 л.
УП.01.02.Трубозаготовительная
УП.04.Учебная практика по ПМ.04.
по специальности: 270839.51 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ПМ.02.,УП.02.01.Получение
пер-

12 л.

-

ФГОС» в объеме 72 часа.

Муравинец Татьяна
Дмитриевна
начальник отдела учебнопроизводственной работы

высшее по специальности:
«Юриспруденция»

ФПК. 26.01.-21.02.15 по теме:
«Инновационные образовательные технологии обеспечения современного исторического и обществоведческого образования в
логике ФГОС в системе СПО»,
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г.
Ростов-на-Дону.

Мушегян
Асмик
Григорьевна
преподаватель

высшее по специальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»

Стажировка
с
18.03.201328.03.2013 в ОАО институт «Ростовский Промстройниипроект»
на тему: Сбор информации для
обновления материала теоретических и практических занятий
по дисциплинам «Особенности
конструктивных решений жилых
и общественных зданий в моно-

вичных профессиональных умений
по основным видам слесарных работ
УП.02.02.Получение
первичных
профессиональных умений по основным видам трубозаготовительных работ по специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ.01.,УП.01.01.Слесарномеханическая по специальности:
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
Обществознание по специально- 18 л.
стям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова- 45 л.
ние зданий и сооружений;
ПМ.02., МДК.02.01. Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов;
ПМ.04. Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции

6 л.

-

14 л.

высшая

Наноян
Сурпуин
Хачиковна
преподаватель

лите» и «Новые нормативные
документы в строительстве».
25.04.2014 по 15.05.2014 года в
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
высшее по спе- Стажировка
с
08.04.2013циальности:
23.04.2013 в ООО «Бюро незави«Экономика
и симой экспертизы» на тему:
организация
Установление связи теоретичестроительства»
ских положений читаемых учебных дисциплин и профессиональных модулей по проблемам
сметного ценообразования
в строительстве с практикой, составления экспертизы сметной
документации на объекты, повышение уровня профессиональной квалификации с учетом всех
изменений сметно-нормативной
базы и законодательных актов в
строительстве.
I сессия – 14.04. по 19.04.2014
года, II сессия – 26.05. по
31.05.2014 года в ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по проблеме:
«Проектирование цифровых образовательных ресурсов в соот-

строительных объектов по специальности:270802.51 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ПМ.02., МДК.02.01. Организация 32 г.
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
ПМ.04. Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов по специальности:270802.51 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ОП.10. Основы экономики архитектурного проектирования и строительства по специальности: 270101
Архитектура;
ОП.07. Экономика организации по
специальности: 270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

20 л.

высшая

Никитина
Анастасия
Владимировна
преподаватель

ветствии с требованиями ФГОС»
в объеме 72 часа.
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
с 21.04.2016 по 13.05.2016 профессиональная стажировка в
ООО «Бюро независимой строительной экспертизы». Цель: совершенствование навыков составления сметной документации
на общестроительные работы
жилых объектов на стадии разработки проекта, процесса оформления и проведения экспертизы
проектной документации, особенности экспертизы сметной
документации,
формирования
цен в строительстве, выбора основных методов расчета сметной
стоимости строительной продукции и индексации цен на строительную продукцию с учетом
изменений в законодательстве
Российской Федерации и Ростовской области.
высшее по спе- I сессия – 14.01. по 17.01.2014
циальности:
года, II сессия – 18.02. по
«Физика» с до- 21.02.2014 года, III сессия
полнительной
11.03 по 14.03.2014 года в ГБОУ
специальностью: ДПО РО «РИПК и ППРО» по
«Информатика» проблеме: «Современные техно-

Математика; Физика по специаль- 7 л.
ностям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметал-

7 л.

первая

логии обеспечения качества физического образования в контексте деятельности парадигмы в
системе НПО и СПО» в объеме
72 часа.
ФПК. 20.10.-11.11.14 в РРЦ ИМС
УПО г. Новочеркасск по теме
«Повышение эффективности и
качества преподавания математики в условиях реализации
стандартов третьего поколения»
с 18.04.2016 по 28.04.2016 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме: Реализация
требований ФГОС в деятельности преподавателя по освоению
обучающимися учебных дисциплин (модулей) в рамках образовательных программ СПО в объеме 72 часов
Новицкая
Наталья
Николаевна
преподаватель

высшее по спе- I сессия – 02.09. по 07.09.2013
циальности:
года, II сессия – 11.11. по
«Филология»
16.11.2013 года в ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме:
Образовательные
технологии
проектной,
поисково-

лических строительных изделий и
конструкций
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Экологические основы природопользования специальности:
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

Русский язык; Литература; Ино- 14 л.
странный язык по специальностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуа-

14 л.

первая

Остриков
Владимир
Павлович
преподаватель
кандидат технических наук

высшее по специальности:
«Машины и технология
обработки металлов
давлением»

исследовательской деятельности
– фактор успешной социализации обучающихся в объеме 72
часа.
ФПК 28.10.-11.11.14 РРЦ ИМС
УПО «Содружество» по программе : «Современные подходы
обучению русскому языку и литературе в условиях модернизации образования».
13.05.2013 по 24.05.2013 года в
институте переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук по программе:
«Управление качеством и проектная культура в системе высшего образования» в объеме 72
часов.
ФПК. 16.03.-30.05.15 в ГБОУ
ДПО РО РИПК и ППРО по теме :
«Современные технологии обеспечения качества профессионального образования в условиях
реализации образовательных и
профессиональных
стандартов
нового поколения».
с 16.03.2015 по 30.05.2015 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации
по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика начального и
среднего профессионального образования» по проблеме: Современные технологии обеспечения

тация оборудования и систем газоснабжения
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270101 Архитектура
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ПМ.02.МДК02.01.Тепловые
про- 39 л.
цессы при производстве неметаллических и строительных изделий и
конструкций
ПМ.03.МДК03.01.Основы автоматизации технологических процессов
производства
неметаллических
строительных изделий и конструкций
Производственная практика по модулю ПМ.05. по специальности:
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

29 л.

-

качества профессионального образования в условиях реализации
образовательных и профессиональных стандартов нового поколения в объеме 72 часов
с 24.10.15 по 28.11.15 стажировка
в ООО КСМ-14. Цель стажировки -изучение устройства и работы современных автоматизированных технологических линий
по производству бетонных изделий, изучение работы бетоносмесительных автоматических заводов, совершенствование навыков
работы с измерительными приборами лаборатории комбината;
сбор информации для обновления материалов теоретических и
практических занятий по ПМ.02
и ПМ.03
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

Пашкевич
Нелла
Васильевна
преподаватель

высшее по специальности:
«Физическое
воспитание»

Стажировка
14.04.2014
по
26.04.2014 года в ГБОУ СПО РО
«Донской педагогический колледж» на тему: «Участие в разработке специальных психорегулирующих комплексов физических
упражнений для обучающихся».
ФПК. 03.09.-17.09.14г.
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по программе «Теория и практика физической культуры в школе» в
объеме 72 часа

Физическая культура по специаль- 39 л.
ностям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270101 Архитектура

28 л.

первая

Перлов
Сергей
Петрович
преподаватель

высшее по специальности:
«Теплогазоснабжение
и
вентиляция»

Стажировка
05.08.2013
по
17.08.2013 года в ОАО «Ростовоблгаз», филиал «Аксайрайгаз» по
теме: Изучение современных методов монтажа и эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления.
стажировка с 10.08.2015 по
24.08.2015 в ОАО «Новочеркасскгоргаз». Цель стажировки:
изучение современных методов
монтажа и эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
с 01.08.2016 по 15.08.2016 в АО
«Новочеркасскгоргаз» повыше-

ОП.08. Инженерные сети и обору- 42 г.
дование зданий и территорий поселений по специальности: 270101
Архитектура

40 л.

-

Плужникова
Ирина
Анатольевна
преподаватель

Плужник
Виктория
Юрьевна
преподаватель

ние квалификации в форме стажировки. Цель стажировки: изучение современных методов
монтажа и эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления.
высшее по спе- I сессия – 14.04. по 19.04.2014
циальности:
года, II сессия – 26.05. по
«Экономика
31.05.2014 года в ГБОУ ДПО РО
труда»
«РИПК и ППРО» по проблеме:
«Проектирование цифровых образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС»
в объеме 72 часа.
Стажировка
с
06.07.201520.07.2015 а ЗАО «Ростовкомбытоптторг» по теме: «Совершенствование навыков планирования
деятельности структурных подразделений при строительстве и
эксплуатации зданий и сооружений».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
высшее по спе- циальности:
«Проектирование зданий»

ОП.13. Менеджмент по специаль- 37 л.
ности: 270839.51 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ПМ.03. Организация деятельности
структурных подразделений при
выполнении
строительномонтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений
ПМ.03.,УП.03.01.Документационно
е сопровождение строительного
производства по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

26 л.

высшая

Архитектурное проектирование

0,5

-

7 л.

Пундикова
Людмила
Сергеевна
преподаватель
Рахматулаева
Тамара
Касимовна
преподаватель
кандидат химических наук

Руденко
Дмитрий
Михайлович
преподаватель
Ромашевский
Артем
Игоревич
преподаватель
кандидат юридических наук

высшее по специальности:
«Водоснабжение
и
водоотведение»
высшее по специальности:
«Физика со специализацией оптика и спектроскопия»

-

I сессия – 14.01. по 19.01.2013
года, II сессия – 11.03.2013 по
16.03.2013 года в ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме:
Практико-ориентированные педагогические технологии в реализации
модульнокомпетентностного подхода в
объеме 72 часа.
ФПК. 20.10-11.11.14 в РРЦ ИМС
УПО г. Новочеркасск по теме:
«Повышение эффективности и
качества преподавания математики и физики в условиях реализации стандартов третьего поколения».
высшее по спе- циальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»
высшее по спе- циальности:
«Юриспруденция»

Отопление и тепловые сети

13 л.

-

-

Математика; Физика по специаль- 35л.
ностям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270101 Архитектура

10 л.

высшая

ТОС

-

-

2 г.

-

19 л.

Обществознание по специально- 9 л.
стям: 270101 Архитектура
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
270802.51 Строительство и эксплуа-

Рудакова
Ольга
Николаевна
преподаватель

высшее по спе- циальности:
«Архитектура»

Русанова
Ольга
Владимировна
преподаватель

высшее по спе- циальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»

тация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
Архитектурное проектирование
28 л.
ПМ.01., МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого открытого
пространства и сооружения с минимальной функцией; Проектирование малоэтажного жилого здания;
Проектирование интерьера жилого
здания; Проектирование здания
зального типа; Курсовое проектирование;
ПМ.03.МДК03.01.Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатация
и реконструкция зданий и сооружений; Курсовое проектирование по
специальности: 270101 Архитектура
Курсовое проектирование.
17 л.
ПМ.01., МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого открытого
пространства и сооружения с минимальной функцией; Проектирование малоэтажного жилого здания;
Проектирование интерьера жилого
здания; Проектирование здания
зального типа по специальности:
270101 Архитектура

14 л.

-

10 мес.

-

Рябенко
Александра
Олеговна
заведующая отделением

высшее по спе- циальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»

Сапков
Алексей
Юрьевич
мастер производственного
обучения

высшее по спе- с 01.02.2016 по 08.04.2016 в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Строительство» повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика среднего
профессионального
образования» по проблеме: Инновационные формы и методы организации учебной и производственной
практик в рамках реализации
требований ФГОС в объеме 72
часов
высшее по спе- 20.01.2014 по 29.03.2014 года в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Водоснабжение по программе: «Теория и метои
водоотведе- дика начального и среднего проние»
фессионального образования по
проблеме:
«Практикоориентированные
педагогические технологии в реализации
модульно-компетентностного
подхода в рамках стандартов нового поколения» в объеме 72 часа.
Стажировка
07.07.2014
по
19.07.2014 года в ОАО «ПО Водоканал» на тему: «Получение
навыков управления эксплуатацией автоматизации процессов

Саядян
Елена
Борисовна
преподаватель

ПМ.01., МДК.01.01. Проектирова- 6 л.
ние зданий и сооружений;
Архитектура зданий; Курсовой проект по специальности: 270802.51
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
УП по ПМ.01.
2 г.
Выполнение строительных работ
УП по ПМ.05. Технология каменных работ по специальностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
УП по ПМ.02. Выполнение общестроительных работ по специальности: 270101 Архитектура

1 г.

-

2 г.

-

ПМ.03. Участие в проектировании 28 л.
систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха по
специальности: 270839.51 Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ПМ.01. Участие в проектировании
систем газораспределения и газопотребления
ПМ.02. Организация и выполнение
работ по строительству и монтажу
систем газораспределения и газопотребления
ПМ.02.,ПП.02.01.Монтаж
систем
газораспределения

15 л.

высшая

распределения природного газа,
эксплуатацией и ремонтом газовых котельных организации,
изучение работы системы телемеханики, применяемых на производстве».
с 25.01.2016 по 05.02.2016 повышение квалификации в ГБОУ
ДПО РО ««Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников образования»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального
образования» по программе дополнительного профессионального образования «Информационные технологии в образовании» по проблеме: Обеспечение доступа к
образовательным услугам и сервисам для эффективной организации дистанционного обучения
в соответствии с требованиями
ФГОС в объеме 72 часов
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

ПП.02.03.Организация строительства
ПП.02.04.Монтаж газооборудования газифицированных котельных
установок
по специальности: 270841.51 Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения; 270841.52
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ОП.08. Инженерные сети и оборудование зданий и территорий поселений по специальности: 270101
Архитектура

Силинский
Николай
Николаевич
преподаватель

высшее по специальности:
«Электронные
вычислительные
машины»

Ситников
Юрий
Михайлович
преподаватель

высшее по специальности:
«Агрономия»,
проф. переподготовка по программе: «Физика»

Скороходов
Юрий
Борисович
преподаватель

высшее по специальности:
«Оборудование
и
технология
сварочного производства»

ФПК. 20.10-11.11.14 в РРЦ ИМС
УПО г. Новочеркасск по теме:
«Повышение эффективности и
качества преподавания математики и физики в условиях реализации стандартов третьего поколения»
с 22.08.2016 по 26.08.2016 в ПАО
«МРСК Юга» повышение квалификации в форме стажировки.
Цель стажировки: совершенствование знаний по основам теории
выработки электрической и тепловой энергии, изучению принципов работы конструктивных
схем, основных характеристик
энергетических установок.
ФПК. 27.10.14-20.12.14 по теме:
«Организация учебного процесса
в учреждениях профессионального образования на основе
практикоориентированных образовательных технологий», ГБОУ
ДПО РО РИПК и ППРО г. Ростов-на-Дону.
Стажировка. 10.08.-21.08.2015,
ООО «НПП»Нобигаз» по теме:
«Закрепление на практике технологии и методов монтажа, эксплуатации систем газораспределения и газопотребления».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика препо-

Математика по специальностям:
39 л.
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

2 г.

-

Физика по специальностям:
10 л.
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

2 г.

-

ПМ.03.МДК.03.01.Организация и 34 г.
контроль работ по эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления
ПМ.03.МДК.03.02.Реализация технологических процессов эксплуатации систем газораспределения и газопотребления по специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Производственная практика по модулю ПМ.03 по специальностям:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

2 г.

-

Сопчак
Наталья
Алексеевна
преподаватель
Спицкая
Татьяна
Ильинична
преподаватель
отличник физкультуры и
спорта

Сухаревская
Ольга
Вячеславовна
заместитель
директора по
учебной работе

давания в общеобразовательной снабжения
организации» в объеме 312 часов
высшее по спе- Основы геодезии
1 г.
циальности:
270101 Архитектура;
«Промышленное
270802.52 Строительство и эксплуаи гражданское
тация зданий и сооружений
строительство»
высшее: по спе- с 06.10.2015 по 23.10.2015 ГБОУ Физическая культура по специаль- 43 г.
циальности:
ДПО РО «Ростовский институт ностям:
«Физическая
повышения квалификации и 270802.51 Строительство и эксплуакультура
и профессиональной
переподго- тация зданий и сооружений
спорт»
товки работников образования» 270101 Архитектура;
по программе дополнительного 270841.51 Монтаж и эксплуатация
профессионального образования оборудования и систем газоснабже«Теория и методика начального и ния 270841.52 Монтаж и эксплуатасреднего профессионального об- ция оборудования и систем газоразования» по проблеме: Проек- снабжения;
тирование содержания деятель- 270839.51 Монтаж и эксплуатация
ности преподавателя физической внутренних
сантехнических
культуры в контексте требований устройств, кондиционирования возФГОС по преподаваемой дисци- духа и вентиляции
плине в объёме 72 часов.
высшее по спе- I сессия - 28.01.2013 по Психология общения по специаль- 18 л.
циальности:
02.02.2013 года, II сессия – 11.02. ностям:
«Педагогика и по 16.02.2013 года в г.Ростов-на- 270802.51 Строительство и эксплуапсихология (до- Дону ГБОУ ДПО РО РИПК и тация зданий и сооружений
школьная)»
ППРО по теме: Менеджмент ка- 270802.52 Строительство и эксплуачества и формирование ИКТ тация зданий и сооружений
компетенций руководителя обра- 270841.51 Монтаж и эксплуатация
зовательного
учреждения» в оборудования и систем газоснабжеобъеме 72 часа.
ния 270841.52 Монтаж и эксплуатаАпрель 2013 в ГБОУ ДПО РО ция оборудования и систем газо«РИПК и ППРО» по программе: снабжения
«Управление образованием» в 270809.51 Производство неметалобъеме 144 часов.
лических строительных изделий и
25.04.2014 по 15.05.2014 года в конструкций

1 г.

-

30 л.

высшая

18 л.

высшая

ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
01.12.14-23.05.15 в ГБОУ ДПО
РО РИПК и ППРО по теме: «Менеджмент в образовании».
23.05.2015 в ГБОУ ДПО РО
РИПК и ППРО профессиональная переподготовка « Менеджмент в образовании (для руководителей профессиональных образовательных учреждений»
с 09.03.2016 по 18.03.2016 в ООО
СК ЮФО повышение квалификации в форме стажировки. Цель
профессиональной стажировки:
совершенствование профессиональных навыков анализа и корректировки
индивидуальных
психологических особенностей
личности в процессе делового
общения в организации, разработки стратегии разрешения
конфликтов в организации, отработка навыков всех видов делового общения

Табакова
Мария
Сергеевна
преподаватель

высшее по спе- 16.09.2013 – 14.12.2013 года в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ин«Финансы
и ститут повышения квалификации
кредит»
профессиональной
переподготовки работников образования»
по проблеме: Проектирование
цифровых образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС в объеме 72 часа.
Стажировка
05.06.201317.08.2013 в ОАО «Ростовоблгаз» филиал «Аксайрайгаз» на
тему: «Изучение современных
методов монтажа и эксплуатации
систем газораспределения и газопотребления».
с 25.01.2016 по 05.02.2016 повышение квалификации в ГБОУ
ДПО РО «Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников образования»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального
образования» по программе дополнительного профессионального образования «Информационные технологии в образовании» по проблеме: Обеспечение доступа к
образовательным услугам и сервисам для эффективной организации дистанционного обучения
в соответствии с требованиями
ФГОС в объеме 72 часов
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в

ОП.09. Нормирование труда и сме- 20 л.
ты
ОП.12. Экономика отрасли
ПМ.01. Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха
по
специальности:
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.08. Нормирование труда и сметы
ОП.11. Экономика организации
ПМ.02. Организация и выполнение
работ по строительству и монтажу
систем газораспределения и газопотребления
ПМ.02..ПП.02.03.Организация
строительства по специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

16 л.

высшая

Ткачева
Ольга
Сергеевна
преподаватель

ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
с 09.03.2016 по 18.03.2016 в ООО
СК ЮФО повышение квалификации в форме стажировки. Цель
профессиональной стажировки:
совершенствование навыков составления сметной документации
по газификации жилых объектов
малоэтажного строительства на
стадии
проекта,
техникоэкономических показателей проектов сооружений и объектов газификации, формирования цен в
строительстве, выбора основных
методов определения сметной
стоимости строительной продукции и индексации цен на строительную продукцию с учетом
изменений в законодательстве
Российской Федерации и Ростовской области.
высшее по спе- 25.04.2014 по 15.05.2014 года в Архитектурное дизайнерское про- 42 г.
циальности:
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Фа- ектирование по специальности:
«Архитектура»
культете повышения квалифика- 270101 Архитектура
ции и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использования информационных технологий в учебном и воспитательном

20 л.

-

Трофимова Татьяна
Николаевна
преподаватель

процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
Стажировка
01.08.2014
по
11.08.2014 года в СКФ ФГУП
института
«СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ» по теме: Участие в проектировании и создании проекта реконструкции ОКН
«Здание Ростовского Государственного Драматического Театра им. М. Горького».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
высшее по
I сессия – 07.10. по 12.10.2013
специальности
года, II сессия – 18.11. по
«Русский язык и 23.11.2013 года в ГБОУ ДПО РО
литература»
«Ростовский институт повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме:
Технология реализации метапредметного подхода к освоению
филологического образования в
контексте ФГОС в объеме 72 часа.
с 01.02.2016 по 12.02.2016 в
ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования»
повышение квалификации по

Русский язык; Литература; Русский 34 г.
язык и культура речи по специальностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
270101 Архитектура

32 г.

высшая

Уварова
Раиса
Андреевна
заведующая отделением
Ульянова
Ирина
Юрьевна
преподаватель

программе
дополнительного
профессионального
образования» повышение квалификации
по программе дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика профессионального образования» по проблеме: Проектирование содержания деятельности преподавания
русского языка и литературы в
контексте требований ФГОС по
преподаваемой дисциплине в
объеме 72 часов
высшее по спе- Социальная психология
циальности:
«Социальная педагогика»
высшее по спе- 21.04.2014 по 17.05.2014 года в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Архитектура»
по проблеме: «Инновационные
формы педагогической коммуникации на основе»облачных»
сервисов Google» в объеме 72
часа.
Стажировка
30.07.2014
по
08.08.2014 года в ООО ППМ
«Архитектор» по теме: Участие в
проектировании и создании проектов по модернизации крупнопанельных жилых домов первых
массовых серий, построенных в
конце 1950-1960 годах.
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профес-

7 л.

ПМ.01.,МДК.01.02.
Объемно- 33 г.
пространственная композиция с
элементами макетирования
ПМ.01.,МДК.01.03.Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого открытого
пространства и сооружения с минимальной функцией; Проектирование малоэтажного жилого здания;
Проектирование интерьера жилого
здания; Проектирование здания
зального типа Пм.03.,ПП.03.01.По
профилю специальности по специальности: 270101 Архитектура

-

-

18 л.

высшая

сиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
Ульянова
Галина
Ивановна
преподаватель

высшее по специальности:
«Химия»

Федоров
Андрей
Анатольевич
преподаватель

высшее по специальности:
«Командная тактическая истребительная авиация»

С 15.10.15 по 30.11.15 стажировка в ООО «ВИП СЕРВИС ЮГ».
Цель стажировки: совершенствование навыков обеспечения безопасности при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение соблюдения требований охраны труда при выполнении строительно-монтажных
работ, контроля деятельности
структурных подразделений.
с 14.12.15 по 25.12.15 в ДГТУ
краткосрочное обучение в Учебно-методическом центре ЗЧС и
БЖД Донского государственного
технического университета по
направлению «Безопасность
жизнедеятельности» в объёме 72
часов

Химия
по
специальностям: 27 л.
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
Основы безопасности жизнедея- 29 л.
тельности
по
специальностям:
270101 Архитектура
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ОП.15. Безопасность жизнедеятельности по специальности: 270839.51
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиля-

15 л.

-

4 г.

-

с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов

Фищенко
Любовь
Степановна
преподаватель

высшее по
специальности:
«Промышленное
и гражданское
строительство»

Стажировка
с
11.02.201322.02.2013 в институте «Южводпроект» на тему: Знакомство с
программой STARK – 400 автоматизации процессов проектирования зданий и сооружений.
25.04.2014 по 15.05.2014 года в
ФГАОУ ВПО «ЮФУ» на Факультете повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Академии педагогического
образования по программе: «Инновационные методы использо-

ции
ОП.14. Безопасность жизнедеятельности по специальности: 270841.51
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
270841.52 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности по специальности: 270802.51
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ОП.11. Безопасность жизнедеятельности по специальности: 270101
Архитектура
ОП.10. Безопасность жизнедеятельности по специальности:
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
ПМ.01.,МДК.01.01.Проектирование 48 л.
зданий и сооружений по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

42 г.

высшая

Фоменко
Виктория
Николаевна
преподаватель

вания информационных технологий в учебном и воспитательном
процессе в системе НПО и СПО»
в объеме 72 часа.
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
с 09.02.2016 по 18.02.2016 в ООО
«Монолит» стажировка. Цель
стажировки – ознакомление с современными методами возведения монолитных зданий, изучение проектной документации по
монолитным зданиям, подбор
материалов для практических
занятий по ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений, курсового и дипломного
проектирования; участие в работе производственного отдела.
высшее по спе- с 05.05.2015 по 30.05.2015 в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«Химия»
повышение квалификации по
программе:
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика начального и
среднего профессионального образования» по проблеме: Проектирование содержания деятельности преподавателя химии в
контексте требований ФГОС по
преподаваемой дисциплине в

Химия, биология по специально- 32 г.
стям: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270101 Архитектура
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения

18 л.

-

Фомина
Татьяна
Евгеньевна
преподаватель

Хараева
Оксана
Михайловна
преподаватель

объеме 72 часов
c 16.02.2016 по 29.04.2016 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации
по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Биология» по проблеме: Развитие профессиональных компетенций педагога и способности
учиться у обучающегося биологии в условиях введения ФГОС в
объеме 72 часов
высшее по спе- с 28.05.2015 по 30.05.2015 в рециальности:
гиональном центре переподго«Архитектура»
товки кадров по архитектуре,
градостроительству и дизайну
Академии архитектуры и искусств по программе повышения
квалификации
«Модернизация
высшей школы и современные
тенденции
в
архитектурнохудожественной деятельности» в
объеме 16 часов
высшее по спе- I сессия – 10.03. по 15.03.2014
циальности:
года, II сессия – 12.05. по
«Математика»
17.05.2014 года в ГБОУ ДПО РО
«РИПК и ППРО» по программе:
«Комплексное
учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в условиях стандартов нового поколения»
в объеме 72 часа.
ФПК.20.10.-11.11.14 в РРЦ ИМС
УПО г. Новочеркасск по теме:
«Повышение эффективности и
качества преподавания матема-

Архитектурное проектирование

33 г.

12 л.

-

Математика по специальностям: 23 г.
270101 Архитектура
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

21 г.

высшая

Холодняк
Михаил
Геннадиевич
преподаватель

Черногубова
Лариса
Ивановна
преподаватель
заслуженный
учитель РФ

тики и физики в условиях реализации стандартов третьего поколения».
высшее по спе- Мехоборудование
4 г.
циальности:
«Производство
строительных
материалов, изделий и конструкций»
высшее по спе- Стажировка
с
11.02.2013- Механика грунтов по специально- 50 л.
циальности:
22.02.2013 в институте «Южвод- сти: 270802.51 Строительство и
«Гидромелиора- проект» на тему: Знакомство с эксплуатация зданий и сооружений
ции»
программой STARK – 400 авто- 270802.52 Строительство и эксплуаматизации процессов проектиро- тация зданий и сооружений
вания зданий и сооружений.
Стажировка по специальности:
ФПК. 09.02.-16.05.15 в ГБОУ 270802.52 Строительство и эксплуаДПО РО РИПК и ППРО по теме: тация зданий и сооружений
«
Комплексное
учебнометодическое обеспечение образовательного процесса в условиях реализации стандартов нового
поколения».
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
с 09.02.2015 по 16.05.2015 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Теория и методика начального и

1 г.

-

36 л.

высшая

Челбина
Анжелика
Алексеевна
преподаватель

среднего профессионального образования» по проблеме : Комплексное учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса в условиях реализации
стандартов нового поколения в
объеме 72 часов
с 09.02.2016 по 18.02.2016 в ООО
«Монолит» стажировка. Цель
стажировки – ознакомление с современными методами возведения монолитных зданий, изучение проектной документации по
монолитным зданиям, подбор
материалов для практических
занятий по ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений, курсового и дипломного
проектирования; участие в работе производственного отдела.
высшее по спе- 10.09.2012 по 01.12.2012 года в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«История»
по проблеме: Достижение новых
образовательных результатов по
истории и обществознанию в
контексте Федеральной целевой
программы развития образования
РФ на 2011 – 2015 г.г. в объеме
72 часа.
26.01.-21.02.15 по теме: «Инновационные образовательные технологии обеспечения современного исторического и обществоведческого образования в логике
ФГОС в системе СПО», ГБОУ
ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ро-

История по специальностям:
30 л.
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270101 Архитектура
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

20 л.

высшая

Чернецкий
Дмитрий
Анатольевич
педагогорганизатор
ОБЖ

стов-на-Дону.
с 23.03.2015 по 25.04.2015 в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального образования
«Психология» по проблеме:
«Одаренный ребенок в контексте
инновационного
образования:
технологии
психологического
сопровождения» в объеме 144
часов
высшее по спе- Ноябрь 2013 года в Учебноциальности:
методическом центре ЗЧС и
«Командная
БЖД ДГТУ по направлению
строительно«Безопасность жизнедеятельноквартирных
сти» в объеме 72 часа.
органов»
06.10.2014 по 10.10.2014 года в
ГКУ РО «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Ростовской области» по программе:
«Обучение руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) гражданской обороны, областной подсистемы, муниципальных и объектовых звеньев РСЧС» в объеме
72 часа.
с 14.12.2015 по 25.12.2015 в
ФГБОУ ВПО «ДГТУ» краткосрочное повышение квалификации в Учебно-методическом центре ЗЧС и БЖД Донского государственного технического университета по направлению «Без-

Основы безопасности жизнедея- 31 г.
тельности по специальностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования
ОП.15. Безопасность жизнедеятельности по специальности: 270839.51
Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.14. Безопасность жизнедеятельности по специальности: 270841.51
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

21 г.

-

Чернышева
Ольга
Александровна
преподаватель

Чкадуа
Любовь
Калтевна
преподаватель

опасность жизнедеятельности» в
объёме 72 часов;
с 08.02.2016 по 12.02.2016 на Городских курсах 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»
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
высшее по спе- с 20.01.2014 по 26.01.2014 в
циальности:
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
«История»
повышение квалификации
по
программе
дополнительного
профессионального образования
«История» по проблеме: Обеспечение качества образования по
истории и обществознанию средствами современных УМК в объеме 144 часов

270841.52 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
ОП.07. Безопасность жизнедеятельности по специальностям:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Обществознание; История по спе- 21 г.
циальностям:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
высшее по спе- Стажировка
с
20.05.2013- Информатика и ИКТ по специаль- 34 г.
циальности:
01.06.2013 в ООО «ТВСпроект». ностям: 270101 Архитектура
«Электрические 16.09.2013 – 14.12.2013 года в 270802.51 Строительство и эксплуамашины»
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» тация зданий и сооружений

21 г.

первая

27 л.

высшая

по проблеме: Проектирование
цифровых образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС в объеме 72 часа.
ФПК. 01.04.-15.04.15 в РРЦ ИМС
УПО г. Новочеркасск по теме:
«Формирование профессиональных компетенций при изучении
дисциплины информатика в
условиях развития образовательных технологий в контексте реализации ФГОС 3+»
с 01.04.2015 по 15.04.2015 в
ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных технологий и управления» повышение
квалификации по программе:
«Формирование профессиональных компетенций при изучении
дисциплины «Информатика» в
условиях развития современных
образовательных технологий в
контексте реализации ФГОС-3+»
в объеме 72 часа
с 25.01.2016 по 05.02.2016 повышение квалификации в ГБОУ
ДПО РО ««Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников образования»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального
образования» по программе дополнительного профессионального образования «Информационные техно-

270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.10. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.03. Участие в проектировании
систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха по
специальности:
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.09. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.01. Участие в проектировании
систем газораспределения и газопотребления по специальности:
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газо-

Шадиев
Болеслав
Валерьевич
руководитель
физ. воспитания
Шатохина
Наталья
Ивановна
преподаватель

логии в образовании» по проблеме: Обеспечение доступа к
образовательным услугам и сервисам для эффективной организации дистанционного обучения
в соответствии с требованиями
ФГОС в объеме 72 часов
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
c 16.05.2016 по 27.05.2016 в ООО
«Феликс» - стажировка. Цель
стажировки: Повышение уровня
профессиональной компетентности в области информационнокоммуникационных технологий
через изучение и участие в деятельности подразделений организации
высшее по спе- циальности:
«Физическая
культура
и
спорт»

снабжения
ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.01.,МДК.01. 01. Проектирование зданий и сооружений
ПМ.01.,УП.01.03.САПР по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

высшее по специальности:
«Электронные
вычислительные
машины»

Информатика и ИКТ по специаль- 36 л.
ностям: 270101 Архитектура
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270809.51 Производство неметал-

16.09.2013 – 14.12.2013 года в
ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»
по проблеме: Проектирование
цифровых образовательных ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС в объеме 72 часа.
Стажировка
05.05.2014
по

Физкультура

3 г.

-

-

21 г.

высшая

20.05.2014 года в ООО «АкваИнвестПроект» по теме: Повышение уровня профессиональной
компетентности в области информационнокоммуникационных технологий
через изучение и участие в проектной деятельности подразделений организации.
ФПК. 01.04.-15.04.15 в РРЦ ИМС
УПО г. Новочеркасск по теме:
«Формирование профессиональных компетенций при изучении
дисциплины информатика в
условиях развития современных
образовательных технологий в
контексте реализации ФГОС 3+»
с 25.01.2016 по 05.02.2016 повышение квалификации в ГБОУ
ДПО РО ««Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников образования»
повышение квалификации по
программе
дополнительного
профессионального
образования» по программе дополнительного профессионального образования «Информационные технологии в образовании» по проблеме: Обеспечение доступа к образовательным услугам и сервисам для эффективной организации дистанционного обучения
в соответствии с требованиями
ФГОС в объеме 72 часов

лических строительных изделий и
конструкций
270841.51 Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270841.52 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.01.,УП.01.03.САПР по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПМ.01.,МДК.01.01.
Изображение
архитектурного замысла при проектировании
ПМ.01.,УП.01.03.Информационные
компьютерные технологии
по специальности: 270101 Архитектура

Шелухина
Наталия
Юрьевна
преподаватель

с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
c 16.05.2016 по 27.05.2016 в ООО
«Феликс» - стажировка. Цель
стажировки: Повышение уровня
профессиональной компетентности в области информационнокоммуникационных технологий
через изучение и участие в деятельности подразделений организации
высшее по спе- с 7 декабря 2015г. по 17 декабря
циальности:
2015г. повышение квалификации
«Промышленное в форме стажировки в ООО «Рои гражданское стовгражданпроект». Цель стастроительство»
жировки – сбор информации для
обновления материалов теоретических и практических занятий
по ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений, материалов курсового и дипломного проектирования.

ПМ.01.,МДК.01.01.Проектирование 21 г.
зданий и сооружений
ПМ.01., МДК.01.03. Начальное архитектурное проектирование: Проектирование небольшого открытого
пространства и сооружения с минимальной функцией; Проектирование малоэтажного жилого здания;
Проектирование интерьера жилого
здания; Проектирование здания
зального типа;
Архитектура зданий; Информационные технологии по специальности: 270802.51 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

1 г.

-

Шерстнева
Лиана
Владимировна
преподаватель

высшее по специальности:
«Производство
строительных
материалов, изделий и конструкций»

I сессия - 11.02. по 16.02.2013
года, II сессия - 08.04. по
13.04.2013 года в ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме:
Практико-ориентированные педагогические технологии в реализации
модульнокомпетентностного подхода в
объеме 72 часа.
Стажировка
14.07.2014
по
25.07.2014 года в ЗАО «ККПД»
на тему: Сбор информации для
обновления материала теоретических и практических занятий
по дисциплине «Общая технология строительных материалов по
специальности: «Производство
неметаллических строительных
изделий и конструкций».
с 29.08.2015 по 20.11.2015 в
ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования» по программе дополнительного профессионального образования «Теория и методика начального и среднего
профессионального
образования» по проблеме: Современные
технологии обеспечения качества
профессионального образования
в соответствии с требованиями

ПМ.01.,МДК.01.01.Проектирование 17 л.
зданий и сооружений
ПМ.01.,УП.01.03.САПР по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПМ.01.,УП.01.03.Информационные
компьютерные технологии
по специальности: 270101 Архитектура
ОП.05. Информационные технологии в профессиональной деятельности
ПМ.01.,ПП.01.01.Производственная
практика (по профилю специальности) по специальности:
ПМ.03.,ПП.03.01.Производственная
практика (по профилю специальности)
ПМ.04.,ПП.04.01.Эксплуатация
технологического
оборудования,
работа с контрольноизмерительными приборами
ПМ.05.,ПП.05.01.Выполнение работ
по профессии «оператор технологического оборудования при производстве стеновых и вяжущих материалов»
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

12л.

первая

ФГОС в объёме 72 часов.
с 31.12.2015 по 16.04.2016 в
ГБПОУ РО «Зерноградский педагогический колледж» профессиональная
переподготовка
«Педагогика и методика преподавания в общеобразовательной
организации» в объеме 312 часов
Швец
Елена
Владимировна
заведующей
учебной
частью

высшее по специальности:
«Технология и
предпринимательство»

I сессия – 21.01. по 26.01.2013
года, II сессия – 18.03. по
23.03.2013 года в ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме:
Профессиональная
экспертиза
уровня квалификации педагогов
в ходе аттестации в объеме 72
часа.
I сессия – 18.11. по 29.11.2013
года, II сессия – 25.11.2013 по
06.12.2013 года в НПО и СПО
ГБОУ СПО РО «РКСИ» по теме:
«Внедрение электронных образовательных ресурсов в образовательный процесс и управление
образованием государственных
образовательных учреждений» в
объеме 72 часа.
Стажировка
04.08.2014
по
16.08.2014 года в ООО «СК Индустрия» на тему: Изучение
практики применения современных технологий и новых геоде-

ОП.08.Основы геодезии
19 л.
ПМ.01.,УП.01.01.Геодезическая
270839.51 Монтаж и эксплуатация
внутренних
сантехнических
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
ПМ.02., МДК.02.01.
Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
ПМ.02.,МДК.02.02.Учет и контроль
технологических процессов по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

10 л.

первая

зических приборов, используемых в строительстве.
ФПК. 27.10.14-20.12.14 по теме:
«Организация учебного процесса
в учреждениях профессионального образования на основе
практикоориентированных образовательных технологий», ГБОУ
ДПО РО РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону

Яковлева
Елена
Николаевна
преподаватель

высшее по спе- Стажировка
02.06.2014
по
циальности:
14.06.2014 в ООО «Агатэкс» на
«Архитектура»
тему: Сбор информации и разработка практических материалов
темы 1.6. «Архитектура зданий»,
МДК 01.01. «Проектирование
зданий и сооружений», ПМ
«Участие в проектировании зданий и сооружений» и материалов
курсового и дипломного проектирования.
с 26.10.15 по 18.12.15 повышение
квалификации в ГБОУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе дополнительного профессионального образования «Теория и
методика начального и среднего
профессионального
образования» по проблеме: Эффективные

ПМ.01.,МДК.01.01. Проектирова- 30 л.
ние зданий и сооружений по специальности:
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
270802.52 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
ПМ.01. Производство неметаллических строительных изделий и конструкций
по
специальности:
270809.51 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций

22 г.

высшая

технологии организации образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС в объеме 72
часов
Дата заполнения «01» сентября 2016г.
Директор колледжа
М.П.

Александр Владимирович Вагин

