
 
 

С В Е Д Е Н И Я  

о руководителях, заместителях и педагогическом составе техникума 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отче-

ство педагога 

(список всех педагоги-

ческих работников 

ОУ) 

Образование 

(когда и какие учебные 

заведения окончил, 

квалификация) 

 

Направление подго-

товки или специаль-

ность по диплому 

(ам)  

Данные о повышении квали-

фикации, профессиональной 

переподготовке, (учреждение, 

организация, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемые  

дисциплины 

 

Стаж работы (об-

щий/ по специаль-

ности) 

 

 

1.  Фролова Л.В. 

 

Директор 

 

т. 8(863)223-02-51 

1978 г., Ростовский государ-

ственный педагогический ин-

ститут, Учитель физики сред-

ней школы 

физика  Торгово-промышленная палата 

РО, «Управление закупками в 

контрактной  системе», 2014 г.; 

МГУ технологий и управ-ления 

им. К.Г. Разумовского, управле-

ние персоналом, 2014  

 41 г 7 м /21 г 

2.  Морозова И.В. 

 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

 

т. 8(863)225-21-21 

2001 г., Кубанская государ-

ственная  академия физической 

культуры, Педагог дошкольно-

го образования 

Педагогика и методика 

дошкольного образо-

вания 

МГУ технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского, управ-

ление персоналом, 2014; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО», «Формирование соци-

окультурной среды для всесто-

роннего развития и социализа-

ции личности обучающихся в 

учреждениях ПО», 2014 г.; 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО», 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям экс-

тремизма и терроризма у обу-

чающихся образовательных 

организаций РО», 2017.; 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 

ДПО «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» 

Проблема: Комплексное методи-

ческое обеспечение учебного 

процесса в ОО СПО в условиях 

реализации современной модели 

образования, 2017 

 34 г 6 м /12 л 
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3.  Паревская И. С. 

 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

т. 8(863)292-46-43 

2012 г., ФГБОУ ВПО  

"Таганрогский ГПИ  

им. А.П. Чехова"  

Учитель истории и английского 

языка 

История с дополни-

тельной специально-

стью "Иностранный 

язык" (английский)  

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Технологии реа-

лизации ФГОС нового по-

коления: проектная дея-

тельность на уроках иност-

ранного языка  в информа-

ционной образовательной среде 

XXI века», 2016 г.; 

АНО «ИСГИЭиИ», диплом дает 

право на ведение 

проф.деятельности в сфере гос-

ударственного и муни-

ципального управления, 2016; 

ФГБОУ ВО  «РАНХиГС», 

ДПО «содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающихся», 

2017 г.; 

 ГБОУ ДПО РО "РИПКиП-

ПРО", ДПО «Профобучение (по 

отраслям)» по пробл. «Профес-

сиональная экспертиза уровня 

квалификации педагога в ходе 

аттестации», 2017 г.; 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" 

ДПО «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» 

Проблема: Комплексное мето-

дическое обеспечение учебного 

процесса в ОО СПО в условиях 

реализации современной моде-

ли образования, 2017. 

История; история 

родного края 

5 л /0 л 10 м 

 

4.  Гоптарев А.Б. 
 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной  работе 

т. 8(863)292-46-42 

2004 г., ГОУ ВПО РГПУ, Учи-

тель технологии и  

предпринимательства 

Технология и пред-

принимательство  

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО», «Теория и методика 

начального и среднего профес-

сионального образования», 

2015 г. 

 35 л /19  л  
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5.  Башкирова Г. А. 
 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части 
 

т. 8(863)292-46-52 

2005год, ГОУ ВПО РГЭУ 

«РИНХ», экономист 

Бухучет и аудит АНО ДПО «ИПКУ», Профес-

сиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и му-

ниципальных нужд, 2016 

 32 г 9 м /8 л 7 м 

6.  Шигарина О.А. 
 

Заведующая заочным 

отделением 
 

т. 8(863)292-46-43 

 

1988 г., Шахтинский техноло-

гический институт бытового 

обслуживания, Инженер-

технолог 

Технология швейных 

изделий  

 

ФГБОУ ВО «МГУ ТиУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», «Психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образова-тельном процес-

се», 2015 г. 

 27 л 11 м/2 г 9 м 

7.  Мирзоян И.А. 

 

Руководитель  

Регионального 

 Ресурсного Центра 

 

т. 8(863)292-46-42 

1987 г., Шахтинский техноло-

гический институт бытового 

обслуживания,  

Инженер-технолог 

Технология  

швейных изделий  

МГУ технологий и управ-ления 

им. К.Г. Разумовско-го, 

«Управление персоналом в об-

разовании», 2014; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО», «Формирование про-

фессиональных компе-тенций 

при подготовке  квалифициро-

ванных рабочих, служащих  и 

специалистов среднего звена в 

условиях учебной и производ-

ственной практик», 2014; 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 

«Современные подходы к орга-

низации учебной практики в 

ОО СПО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 2017. 

 35 л /10 л 

8.  Висенко О.В. 

 

Заместитель руководи-

теля Регионального  

Ресурсного Центра  

 

т. 8(863)292-46-43 

2008 г., ФГОУ ВПО «ЮФУ», 

Учитель технологии и пред-

принимательства 

Технология и пред-

принимательство  

 

ФГБОУ ВО «МГУ ТиУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», «Психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образовательном процес-

се», 2015 г.; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО",  «Теория и методика 

начального и среднего профес-

сионального образования», 

2015 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 16 л /8 л 9 м 
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9.  Барскова Л. Д. 

 

Мастер производствен-

ного обучения 

 

т. 8(863)225-21-21 

1973 г.,  Дальневосточный тех-

нологический институт бытово-

го обслуживания,  

Инженер-механик 

 

машины и аппараты 

легкой промышленно-

сти 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Модульно-

компетентностный подход в 

реализации программ СПО», 

2015 г.; 

ФГБОУ ВО «МГУ ТиУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», «Психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образовательном процес-

се», 2015 г.; 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Педа-

гогика профобразования», 2016. 

учебная практика, 
производственная 

практика по про-

фессии «Слесарь» 

36 л 6 м/31 г 

10.  Коваленко Н.П. 

 

Мастер производствен-

ного обучения 

 

т. 8(863)225-21-21 

1986 г., РГПИ, учитель обще-

технических дисциплин и труда  

общетехнические дис-

циплины и труд 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Инновационные фор-

мы и методы организации 

учебной и производственной 

практик в рамках реализации 

требований ФГОС», 2016 г. 

 

 

Учебная практика, 

производственная 

практика  по спец. 

«Конструирова-

ние, моделирова-

ние и технология 

швейных изде-

лий» 

51 г /37 л 11 м 

11.  Журавлева Е.В. 

 

Мастер производствен-

ного обучения 

 

т. 8(863)225-21-21 

2016 г., ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

Педагогическое образование 

Бакалавр ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Формирование про-

фессиональных компетенций 

при подготовке  квалифициро-

ванных рабочих, служащих  и 

специалистов среднего звена в 

условиях учебной и производ-

ственной практики», 2015.  

ГБПОУ РО «Дон-Текс», «Па-

рикмахерское искусство», 2015 

г.; 

ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО",  

ДПО «Профессиональное обуче-

ние» по пробл. «Современные 

подходы к организации учебной 

практики в ОО СПО в соответ-

ствии с треб. ФГОС. Внедрение 

элементов дуального обучения», 

2017. 

учебная практика, 
производственная 

практика по про-

фессии «Парик-

махер» 

 

13 л /8 л 8м 
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12.  Молчанова М.А. 

 

Мастер производствен-

ного обучения 

 

т. 8(863)225-21-21 

1998 г., Ноябрьский нефтяной 

техникум, организатор дело-

производства - архивист 

Делопроизводство и 

архивоведение 

 Учебная практика, 

производственная 

практика по спе-

циальности «Па-

рикмахерское ис-

кусство» 

 

16 л /0 л 3 м 

13.  Бак О.Е. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

2007 г., ГОУ ВПО «РГППУ»  

г. Екатеринбург, Педагог про-

фессионального обучения  

профобучение  

(дизайн)  

МБУ ДПО «УМЦ» г. Челя-

бинск, «Профессиональная дея-

тельность педработников при 

реализации ФГОС ОО», 2016 г.; 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО»  

Эффективные технологии орга-

низации образовательного про-

цесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС, 2016 год. 

История ИЗО, ри-

сунок и живопись, 

дизайн, спецрису-

нок и художе-

ственная графика, 

история стилей в 

костюме, декора-

тивные отделки в 

одежде, материа-

ловедение (спец. 

«Конструирова-

ние, моделирова-

ние и технология 

швейных изде-

лий», «Парикма-

херское искус-

ство»), спецрису-

нок (профессия 

«Парикмахер»), 

МДК 01.01. Осно-

вы художествен-

ного оформления 

швейных изделий; 

МДК 03.01. Осно-

вы обработки раз-

личных видов 

одежды 

11 л /7 л 7 м 
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14.  Сидельник А. И. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)292-46-43 

2010 год, ФГАОУ ВПО 

"ЮФУ", Бакалавр физико-

математического образования 

2012 г., ФГАОУ ВПО "ЮФУ", 

Магистр физико-

математического образования 

 

Математика 

 

 

Физико-

математическое  

образование  

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Конструирование со-

временного урока математики в 

логике ФГОС как фактор обес-

печения качества математиче-

ского образования в системе 

СПО», 2015 г.; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Проектирование со-

держания деятельности препо-

давателя информатики в кон-

тексте требований ФГОС по 

преподаваемой дисциплине», 

2015 г.; 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж ПТиУ», «Инновацион-

ные подходы к преподаванию 

общепрофессиональных дисци-

плин и МДК в ОО профессио-

нального образования», 2016; 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС»,  

ДПП «Содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным 

категориям обучающимся, 

2017. 

Математика (во 

всех реализуемых 

специальностях и 

профессиях); 

Статистика (спец. 

«Товароведение и 

экспертиза каче-

ства потребитель-

ских товаров», 

6 л 6 м /5 л  

15.  Роменская А.С. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

2009 г., ФГОУ ВПО "ЮФУ",  

Учитель технологии и пред-

принимательства 

технология и предпри-

нимательство 

ГБПОУ РО «РКИиУ» ДПО по 

программе 1С:Предприятие, 

2016 г. 

Информатика и 

ИКТ (общеобра-

зовательный 

цикл), инфотехно-

логии в професси-

ональной дея-

тельности (во всех 

реализуемых спе-

циальностях). 

15 л /0 л 4 м 
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16.  Лисицына Т. С. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

1974 г., Краснодарский универ-

ситет, Учитель биологии и хи-

мии средней школы  

биология и химия ГБОУ СПО РО «РКРИПТ», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагога и спо-

собности учиться у обучающе-

гося биологии в условиях вве-

дения ФГОС», 2016; 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж ПТиУ», «Повышение 

эффективности и качества об-

разовательного процесса по 

дисциплинам естественнонауч-

ного цикла», 2016; 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО»,  

«Технологии обеспечения каче-

ства педагогической деятельно-

сти преподавателя в условиях 

ФГОС в системе СПО», 2017. 

биология, геогра-

фия, естествозна-

ние, химия, эколо-

гия, экологиче-

ские основы при-

родопользования 

(во всех реализу-

емых специально-

стях и професси-

ях). 

 

43 г 11 м / 

43 г 11 м 

17.  Рачеева Л.А. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

2009, 2011 г.г., ФГАОУ ВПО 

«ЮФУ» Бакалавр, магистр фи-

лологического образования; 

2015 г., ФГБОУ ВПО «Россий-

ская правовая академия 

МЮРФ»  

г. Москва, бакалавр 

 

Русский язык и  

литература  

 

юриспруденция 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 

Совершенствование методиче-

ской компетентности учителей 

русского языка и литературы  с 

учетом ФГОС, 2016 г.; 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», ДПП 

«Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой 

грамотности различным катего-

риям обучающимся, 2017. 

русский язык и 

литература 

5 л/3 г  

18.  Куцак Н.М. 2013 г., ФГАОУ ВПО "ЮФУ", 

филолог, преподаватель ан-

глийского и французского язы-

ков и литературы  

Филология ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", Формирование иннова-

ционных моделей профессио-

нальной деятельности на основе 

освоения эффективного опыта 

учителей-победителей  профес-

сиональных конкурсов, 2014 г.; 

ФГБОУ ВО РГУПС, Разработка 

основных профессиональны 

образовательных программ 

СПО и дополнительных про-

фессиональных программ с 

учетом соответствующих про-

фессиональных стандартов, 

2017. 

Иностранный 

язык (во всех реа-

лизуемых специ-

альностях и про-

фессиях) 

5 л /0 л 3 м 
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19.  Волкова Н.И. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

1981 г., Кооперативный техни-

кум, Товаровед 

 

 

1987 г., Институт советской 

торговли, Экономист 

Товароведение и орга-

низация торговли про-

мышленными товара-

ми  

 

бух.учет и анализ 

хоз.деятельности, 

 

 

 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО», 

«Современные подходы к орга-

низации учебной практики в 

образовательных организациях 

СПО в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 2017. 

МДК 01.01 роз-

ничная торговля 

непродоволь-

ственными това-

рами, МДК 02.01 

розничная торгов-

ля продоволь-

ственными това-

рами, МДК 03.01  

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техники, 

организация и 

технология роз-

ничной торговли, 

МДК 01.01. Осно-

вы управления 

ассортиментом 

товаров; МДК 

02.01. Оценка ка-

чества товаров и 

основы эксперти-

зы. 

34 г 8 м /17 л 8 м 

20.  Семёнова Д. А. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

2009 г., ФГОУ ВПО "ЮФУ", 

Социолог. Преподаватель со-

циологии  

социология ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Проектирование со-

держания деятельности препо-

давателя в контексте требова-

ний ФГОС по преподаваемой 

дисциплине», 2015  

 8 л /0 л 9 м 

 

21.  Чеусова И.Н. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

1981 г., Заочный институт со-

ветской торговли,   

Экономист 

 

1974 г., Профессиональное тор-

говое училище 

 

Экономика торговли  

 

 

Контролер-кассир 

промтоварного мага-

зина самообслужива-

ния 

ФГБОУ ВО «МГУ ТиУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», «Психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образовательном процес-

се», 2015 г.; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Проектирование со-

держания деятельности препо-

давателя в контексте требова-

ний ФГОС по пре-подаваемой 

дисциплине», 2015 г.; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Практико-

экономика торгов-

ли, основы пред-

принимательства, 

экономика, сервис-

ная деятельность, 

основы коммерче-

ской деятельности, 

МДК 02.01 Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы, 

МДК 01.01. Осно-

вы управления ас-

сортиментом това-

30 л/10 л 
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ориентированные педагогиче-

ские технологии в реализации  

модульно-компетентностного 

подхода», 2016 г.; 

ГБПОУ РО «Новочеркасс-кий 

колледж ПТиУ», «Инновацион-

ные подходы к преподаванию 

общепрофессиональных дисци-

плин и МДК в ОО профессио-

нального образования», 2016; 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Педа-

гогика профобразования», 2016. 

ров, МДК 04.01. 

Основы управления 

работами специа-

лизированного 

подразделения 

швейного произ-

водства, МДК 

04.01. выполнение 

работ продавца 

продовольственных 

товаров (во всех 

реализуемых спе-

циальностях и 

профессиях) 

 

22.  Иващенко И.С. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

2007 г., ГОУ ВПО «Таганрогский 

ГПИ»,  

Социальный педагог 

социальная  

педагогика  

ФГБОУ ВО РостГМУ Мин-

здрава России,  «Современные 

методы психологической и 

психотерапевтической помощи 

в кризисных и чрезвычайных 

ситуациях», 2016; 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО», 

«Современные подходы в пре-

подавании истории и общество-

знания в контексте требований 

Историко-культурного стандар-

та и ФГОС в системе СПО», 

2017. 

ИП и ПК «ЮФУ»,  «Отече-

ственная история», 2010-2011. 

История, история 

родного края, ос-

новы философии, 

основы деловой 

культуры, прфес-

сиональная адап-

тация выпускни-

ков на рынке тру-

да (во всех реали-

зуемых специаль-

ностях и профес-

сиях) 

 

6 л 10 м/3 г 

23.  Шевченко С. А. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

2010 г., ФГАОУ ВПО "ЮФУ", 

Инженер 

«Микроэлектроника и 

твердотельная  элек-

троника» 

ФГБОУ ВО «МГУ ТиУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», «Психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образовательном процес-

се», 2015 г.; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Проектирование со-

держания деятельности препо-

давателя в контексте требова-

ний ФГОС по пре-подаваемой 

дисциплине», 2015 г.; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

Естествознание, 

физика и астро-

номия, материа-

ловедение, техни-

ческие измерения, 

основы материа-

ловедения, основы 

электротехники, 

инженерная гра-

фика, техническая 

механика (во всех 

реализуемых спе-

5 л 11 м /5 л 11 м 
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ППРО", «Обеспечение продук-

тивности деятельности препо-

давателя физики в системе СПО 

в условиях реализации ФГОС», 

2015 г.; 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж ПТиУ», «Инновацион-

ные подходы к преподаванию 

общепрофессиональных дисци-

плин и МДК в ОО профессио-

нального образования», 2016. 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Педа-

гогика профобразования», 2016. 

циальностях и 

профессиях) 

 

24.  Дерябкин И.А. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

2013 г., ФГБОУ ВПО «ДГТУ»,  

Учитель физкультуры 

ФГАОУ ВО«ЮФУ», 4 курс 

физическая культура  Физвоспитание (во 

всех реализуемых 

специальностях и 

профессиях) 

2 г 5 м /1 г 

 

25.  Шипилова Т.Н. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)225-21-21 

1983 г., Ростовский н/Д ордена 

Трудового Красного Знамени 

ИСМШ, Инженер-механик 

Технология машино-

строения  

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Формирование про-

фессиональных компетенций 

при подготовке  квалифициро-

ванных рабочих, служащих  и 

специалистов среднего звена в 

условиях учебной и производ-

ственной практики», 2015; 

ФГБОУ ВО «МГУ ТиУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)»,  «Психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образовательном процес-

се», 2015 г. 

ГБПОУ РО «Дон-Текс», «Па-

рикмахерское искусство», 2015. 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Педа-

гогика профобразования», 2016. 

 

 

МДК 01.01 

Стрижки и уклад-

ки волос, МДК 

04.01 искусство 

причёски, санита-

рия и гигиена, ос-

новы физиологии  

кожи и волос, 

МДК 03.01 Стан-

дартизация и под-

тверждение соот-

ветствия, МДК 

03.01 Окрашива-

ние волос, МДК 

03.02 Актуальные 

тенденции и со-

временные техно-

логии парикма-

херского искус-

ства,  сервисная 

деятельность, 

МДК 02.01 Тех-

нология пости-

жёрных работ, 

33 г/3 г 
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МДК 02.01 Хими-

ческая завивка 

(проф. «Парикма-

хер», спец. «Па-

рикмахерское ис-

кусство») 

26.  Моисеенко Н.С. 

 

Преподаватель 

 

т. 8(863)292-46-43 

1963 г., Уральский госунивер-

ситет, Товаровед высшей ква-

лификации 

товароведение и орга-

низация торговли про-

мышленными товара-

ми,  

 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Практико-

ориентированные педагогиче-

ские технологии в реализации  

модульно-компетентностного 

подхода», 2015 г.; 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Практикоориентиро-

ванные техглдлгии об еспече-

ния качества профессионально-

го образования в соответствии с 

требованияит ФГОС», 2017 

 

 

Бухучёт (спец. 

«Товароведение и 

экспертиза каче-

ства потребитель-

ских товаров»); 

основы бухучёта 

(профес. «Прода-

вец, контролер-

кассир»); Метро-

логия и стандар-

тизация, теорити-

ческие основы 

товароведения, 

МДК 03.01 управ-

ление структур-

ным подразделе-

нием организации   

55 л 9 м/32 г 

27.  Михалева Т. В. 

 

Преподаватель органи-

затор ОБЖ 

 

т. 8(863)225-21-21 

1982 г., РИСХМ, Инженер-

преподаватель машинострои-

тельных дисциплин 

машиностроение   

ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя», 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание студентов СПУЗ», 

2015 г.; 

ФГБОУ ВО «МГУ ТиУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», «Психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образовательном процес-

се», 2015 г.; 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж ПТиУ», 

«Инновационные подходы к 

преподаванию общепрофессио-

нальных дисциплин и МДК в 

ОО профессионального образо-

вания», 2016. 

ОБЖ, БЖД (во 

всех реализуемых 

специальностях и 

профессиях) 

32 г /16 л 8 м 




