
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 специ-

альность по ди-

плому (ам)  

Данные о повышении квали-

фикации, профессиональной 

переподготовке, (учреждение, 

организация, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемые  

дисциплины 

 

Стаж работы (об-

щий/ по специ-

альности) 

 

 

1.  Фролова Людмила  

Васильевна 
 

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», 2017 г.; 

 

 42 г 9 м/22 г 1 

2.  Морозова Инна  

Викторовна 
 

Заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе 
 

т. 8(863)225-21-21 

2001 г., Кубанская государ-

ственная  академия физической 

культуры, Педагог дошколь-

ного образования 

Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО», 

«Формирование нетерпимого 

отношения к проявлениям экс-

тремизма и терроризма у обуча-

ющихся образовательных орга-

низаций 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 

 35 г 8 м /13 л 

3.  Паревская Ирина  

Сергеевна 
 

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 реализа-

ции ФГОС нового поколения: 

проектная деятельность на уро-

ках иностранного языка  в ин-

формационной образовательной 

среде XXI века», 2016 г.; 
 

АНО «ИСГИЭиИ», диплом дает 

право на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере 

государственного и муници-

пального управления, 2016; 
 

 
6 л 5 м/1 г 11 м 

 



ФГБОУ ВО  «РАНХиГС», 

ДПО «содержание и методика 

преподавания курса финансо-

вой грамотности различным ка-

тегориям 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 мо-

дели образования, 2017; 
 

ДПО «Преподавание основ фи-

лософии в системе СПО» по 

проблеме: Современные под-

ходы в преподавании дисци-

плины «Основы философии в 

контексте требований ФГОС 

СПО», 2018 г.; 
 

ДПО «Иностранный язык» по 

проблеме «Вариативные мо-

дели и эффективные техноло-

гии обучению иноязычному об-

щению в условиях СПО», 2019 

г. 

4.  Гоптарев Андрей  

Борисович 
 

Заместитель директора 

по учебно-воспитатель-

ной  работе 

т. 8(863)292-46-42 

2004 г., ГОУ ВПО РГПУ,  

Учитель технологии и  

предпринимательства 

Технология и пред-

принимательство  

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО», «Теория и методика 

начального и среднего профес-

сионального образования», 

2015 г. 

 36 л 5 м/15  л  



5.  Башкирова Галина 

Александровна 
 

Заместитель директора 

по административно-хо-

зяйственной части 
 

т. 8(863)292-46-52 

2005год, ГОУ ВПО РГЭУ 

«РИНХ», экономист 

Бухучет и аудит АНО ДПО «ИПКУ», Професси-

ональный контрактный управ-

ляющий в сфере закупок, това-

ров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муници-

пальных нужд, 2016 

 33 г 10 м/9 л 9 м 

6.  Шигарина Ольга  

Анатольевна 
 

Заведующая заочным 

отделением 
 

т. 8(863)292-46-43 

1988 г., Шахтинский технологи-

ческий институт бытового об-

служивания, Инженер-технолог 

Технология швейных 

изделий  

 

ФГБОУ ВО «МГУ ТиУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)», «Психо-

лого-педагогические техноло-

гии в образовательном про-

цессе», 2015 г. 

 29 л/4 г  

7.  Мирзоян  Ирина  

Александровна 
 

Руководитель  

Регионального 

 Ресурсного Центра 
 

т. 8(863)292-46-42 

1987 г., Шахтинский технологи-

ческий институт бытового об-

служивания,  

Инженер-технолог 

Технология  

швейных изделий  

АНО ДПО «Институт профес-

сиональных контрактных 

управляющих», Профессио-

нальный контрактный управля-

ющий в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

гос. и муниципальных нужд», 

2016; 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 

«Современные подходы к орга-

низации учебной практики в 

ОО СПО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 2017. 

 36 л /11 л 

8.  Висенко Оксана  

Валерьевна 
 

Заместитель руководи-

теля Регионального  

Ресурсного Центра  
 

т. 8(863)292-46-43 

2008 г., ФГОУ ВПО «ЮФУ», 

Учитель технологии и предпри-

нимательства 

Технология и пред-

принимательство  

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", ДПО «Профессиональ-

ное обучение (по отраслям)» 

Проблема: Комплексное мето-

дическое обеспечение учебного 

процесса в ОО СПО в условиях 

реализации современной мо-

дели образования, 2019 г. 

 17 л 6 м /9 л 11 м  

9.  Барскова Людмила 

Дмитриевна 
 

Преподаватель высшей 

категории 
 

т. 8(863)225-21-21 

1973 г.,  Дальневосточный тех-

нологический институт быто-

вого обслуживания,  

Инженер-механик 

 

машины и аппараты 

легкой промышлен-

ности 

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Педа-

гогика профобразования», 2016; 
 

ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 

ДПО «Профессиональное обу-

чение (по отраслям)» по про-

блеме: Организация практики в 

МДК 04.01. Вы-

полнение работ 

слесаря-электрика 

по ремонту элек-

трооборудования; 

37 л 8 м/32 г 8 м 



соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. Практико-ориен-

тированные оценочные проце-

дуры в рамках квалификацион-

ных экзаменов по профессио-

нальным модулям, 2018 

МДК 01.02. Основы 

технической экс-

плуатация обслу-

живания электри-

ческого и электро-

механического 

оборудования; 
МДК 01.03. Элек-

трическое и элек-

тромеханическое 

оборудование; 

МДК 02.01. Типо-

вые технологиче-

ские процессы об-

служивания быто-

вых машин и при-

боров. 
10.  Коваленко Нина  

Павловна 
 

Мастер производствен-

ного обучения высшей 

категории 
 

т. 8(863)225-21-21 

1986 г., РГПИ, учитель обще-

технических дисциплин и труда  

общетехнические 

дисциплины и труд 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Инновационные 

формы и методы организации 

учебной и производственной 

практик в рамках реализации 

требований ФГОС», 2016 г. 

МДК 05.01. Выпол-

нение работ порт-

ного; 

МДК 03.01. Основы 

обработки различ-

ных видов одежды. 

52 г /39 л  

11.  Журавлева Елена  

Викторовна 
 

Мастер производствен-

ного обучения высшей 

категории 
 

т. 8(863)225-21-21 

2016 г., ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

Педагогическое образование 

Бакалавр 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», 

2017г.; 

учебная практика, 
производственная 

практика по про-

фессии «Парикма-

хер» 

 

14 л 7 м /9 л 10 м 

12.  Молчанова Марина 

Александровна 
 

Мастер производствен-

ного обучения 
 

т. 8(863)225-21-21 

1998 г., Ноябрьский нефтяной 

техникум, организатор дело-

производства - архивист 

Делопроизводство и 

архивоведение 

ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 

ДПО «Профобучение (по отрас-

лям) по проблеме: Организация 

практики в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО. Прак-

тико-ориентированные оценоч-

Пластическая ана-

томия; 

Санитария и гиги-

ена парикмахер-

ских услуг; 

17 л /1 г 5 м 



ные процедуры в рамках квали-

фикационных экзаменов по 

профессиональным модулям, 

2018  

МДК 04.01. Вы-

полнение работ 

парикмахера; 

МДК 02.02 Моде-

лирование и худо-

жественное 

оформление при-

чёсок; 

Санитария и гиги-

ена  

13.  Бак Оксана Егоровна 
 

Преподаватель первой 

категории 
 

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, рису-

нок и живопись, ди-

зайн, спецрисунок и 

художественная 

графика, история 

стилей в костюме, 

декоративные от-

делки в одежде, 

спецрисунок,  

МДК 01.01. Основы 

художественного 

оформления швей-

ных изделий; МДК 

03.01. Основы обра-

ботки различных 

видов одежды 

12 л 7 м /9 л  

14.  Сидельник Анна  

Игоревна 
 

Преподаватель высшей 

категории 
 

т. 8(863)292-46-43 

2010 год, ФГАОУ ВПО 

"ЮФУ", Бакалавр физико-мате-

матического образования 

2012 г., ФГАОУ ВПО "ЮФУ", 

Магистр физико-математиче-

ского образования 

 

Математика 

 

 

Физико-математиче-

ское  

образование  

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 ка-

тегориям обучающимся, 2017; 
 

Математика (во 

всех реализуемых 

специальностях и 

профессиях); 

Статистика (спец. 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров», 

7 л 7 м /6 л 7 м 



ГБОУ ДПО РО "РИПКиППРО", 

ДПО «Математика» Проектиро-

вание развивающей образова-

тельной среды при обучении 

математике в системе СПО в 

условиях ФГОС и концепции 

развития математического об-

разования, 2018 

15.  Роменская Анна  

Сергеевна 
 

Преподаватель 
 

т. 8(863)225-21-21 

2009 г., ФГОУ ВПО "ЮФУ",  

Учитель технологии и предпри-

нимательства 

технология и пред-

принимательство 

ГБПОУ РО «РКИиУ» ДПО по 

программе 1С Предприятие, 

2016 г.; 
 

ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 

ДПО «Информатика» по про-

блеме: Современные техноло-

гии и педагогические  практики 

Эффективной реализации 

ФГОС по информатике в учре-

ждениях СПО, 2018 г.; 
 

АНО ДПО «Московская акаде-

мия проф.компетенций», Про-

грамма: «Пед.образование:ин-

форматика в общеобразователь-

ных организациях и организа-

циях ПО» Квалификация учи-

тель, преподаватель информа-

тики, 2018 г. 

Информатика и 

ИКТ (общеобразо-

вательный цикл), 

инфотехнологии в 

профессиональной 

деятельности (во 

всех реализуемых 

специальностях). 

16 л 6 м/2 г 

16.  Лисицына Татьяна  

Сергеевна 
 

Преподаватель высшей 

категории 
 

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 обра-

зовательного процесса по дис-

циплинам естественнонаучного 

цикла», 2016; 
 

биология, геогра-

фия, естествозна-

ние, химия, эколо-

гия, экологические 

основы природо-

пользования (во 

всех реализуемых 

специальностях и 

профессиях). 

 

44 г /44 г 

 



ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО»,  

«Технологии обеспечения каче-

ства педагогической деятельно-

сти преподавателя в условиях 

ФГОС в системе СПО», 2017. 

17.  Рачеева Лилия  

Анатольевна 
 

Преподаватель первой 

категории 
 

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; 
 

ФГАНУ «НИИ Специализиро-

ванные вычислит. устройства 

защиты и автоматика», ДПП 

«Профилактика экстремизма и 

идеологии терроризма и др. ин-

формационных угроз в моло-

дежной среде посредством сети 

Интернет», 2018. 

русский язык, лите-

ратура, право, пра-

вовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

6 л/4 г  

18.  Волкова Нина Ивановна 
 

Преподаватель высшей 

категории 
 

т. 8(863)225-21-21 

1981 г., Кооперативный техни-

кум, Товаровед 

 

 

1987 г., Институт советской 

торговли, Экономист 

Товароведение и ор-

ганизация торговли 

промышленными то-

варами  

 

бух.учет и анализ 

хоз.деятельности, 

 

 

 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО», 

«Современные подходы к орга-

низации учебной практики в об-

разовательных организациях 

СПО в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 2017. 

МДК 01.01. Основы 

управления ассор-

тиментом товаров; 

МДК 02.01. Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы; 

МДК 04.01. выпол-

нение работ про-

давца продоволь-

ственных товаров; 

Организация и тех-

нология розничной 

торговли. 

 

МДК 01.01 рознич-

ная торговля непро-

35 л 9 м/18 л  



довольственными то-

варами, , МДК 03.01  

Эксплуатация кон-

трольно-кассовой 

техники, организа-

ция и технология 

розничной торговли,. 

19.  Семёнова Дарья  

Анатольевна 
 

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  

 9 л /6 л 

 



20.  Чеусова Ирина  

Николаевна 
 

Преподаватель высшей 

категории 
 

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 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Практико-ориентиро-

ванные педагогические техно-

логии 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; 
 

ФГБОУ ВО  «РАНХиГС», ДПО 

«содержание и методика препо-

давания курса финансовой гра-

мотности различным категориям 

обучающихся», 2017. 

экономика торговли, 

основы предприни-

мательства, эконо-

мика, сервисная дея-

тельность, эффектив-

ное поведение на 

рынке труда, основы 

экономики, 

МДК 02.01 Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы, 

МДК 01.01. Основы 

управления ассорти-

ментом товаров, 

МДК 04.01. Основы 

управления работами 

специализирован-

ного подразделения 

швейного производ-

ства, МДК 04.01. вы-

полнение работ про-

давца продоволь-

ственных товаров,  

МДК 02.01 рознич-

ная торговля продо-

вольственными това-

рами. 

 

32 л/11 л 8 м 

21.  Иващенко Ирина  

Сергеевна 
 

Преподаватель первой 

категории 
 

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 пси-

хотерапевтической помощи в 

кризисных и чрезвычайных си-

туациях», 2016; 
 

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО», 

«Современные подходы в пре-

подавании истории и общество-

знания в контексте требований 

История, основы 

философии, основы 

деловой культуры, 

прфессиональная 

адаптация на рынке 

труда, обществозна-

ние. 

 

8 л /4 г 10 м 



Историко-культурного стан-

дарта и ФГОС в системе СПО», 

2017. 
 

ИП и ПК «ЮФУ»,  «Отече-

ственная история», 2010-2011. 

22.  Шевченко Светлана 

Александровна 
 

Преподаватель высшей 

категории 
 

т. 8(863)225-21-21 

2010 г., ФГАОУ ВПО "ЮФУ", 

Инженер 

«Микроэлектроника 

и твердотельная  

электроника» 

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; 
 

ООО «Западно-Сибирский меж-

региональный образовательный 

центр», Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 

условиях ре6ализации ФГОС, 

2018; 
 

ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 

ДПО «Профессиональное обу-

чение (по отраслям) по про-

блеме «Современные техноло-

гии обеспечения динамики об-

разовательных достижений обу-

чающихся в физике и химии в 

системе СПО в условиях реали-

зации ФГОС, 2018. 

Естествознание, 

физика и астроно-

мия, математика, 

технические изме-

рения, основы мате-

риаловедения, элек-

тротехника и элек-

троника, инженер-

ная графика, техни-

ческая механика, 

МДК 01.01. Элек-

трические машины 

и аппараты 

7 л /7 л  

23.  Дьяченко Валерия  

Романовна 
 

Руководитель физиче-

ского воспитания 
 

т. 8(863)225-21-21 

2017 г., ФГАОУ ВО «ЮФУ»,  

бакалавр 

 

направление: Педаго-

гическое образование 

 Физическая куль-

тура (во всех реа-

лизуемых специ-

альностях и про-

фессиях) 

1 г  5 м/1 г 

 

24.  Шипилова Татьяна  

Петровна 
 

Преподаватель первой 

категории 
 

1983 г., Ростовский н/Д ордена 

Трудового Красного Знамени 

ИСМШ, Инженер-механик 

Технология машино-

строения  

ГБПОУ РО «НКПТиУ», «Педа-

гогика профобразования», 2016; 
 

ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 

ДПО «Профобучение (по отрас-

лям) по проблеме Разработка и 

МДК 01.01 

Стрижки и укладки 

волос,  

МДК 02.01 Хими-

ческая завивка 

34 г 5 м/4 г 



т. 8(863)225-21-21 актуализация содержания обра-

зователльных программ с уче-

том профстандартов, междуна-

родных стандартов (в т.ч. 

WorldSkills) и передовых техно-

логий, 2018 г. 

 

 

МДК 03.01 Окра-

шивание волос, 

МДК 04.01 искус-

ство причёски. 

25.  Моисеенко Нина  

Степановна 
 

Преподаватель высшей 

категории 

 
 

т. 8(863)292-46-43 

1963 г., Уральский госунивер-

ситет, Товаровед высшей ква-

лификации 

товароведение и ор-

ганизация торговли 

промышленными то-

варами,  

 

ГБОУ ДПО РО "РИПК и 

ППРО", «Практикоориентиро-

ванные технологии обеспече-

ния качества профессиональ-

ного образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 

2017 

 

 

Бухучёт,  

Метрология и стан-

дартизация, теоре-

тические основы 

товароведения,  

МДК 03.01 управ-

ление структурным 

подразделением ор-

ганизации, 

документационное 

обеспечение управ-

ления   

57 л 5 м/44 г 5 м 

26.  Кравцов Евгений  

Семенович 
 

Преподаватель 
 

т. 8(863)225-21-21 

2013г., ФГОУ ВПО «ЮФУ», 

учитель начальных классов 

 

2015 г., ФГАОУ ВО «ЮФУ», 

магистр 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования; 

Педагогическое обра-

зование 

 ОБЖ, БЖД (во всех 

реализуемых специ-

альностях и про-

фессиях), охрана 

труда 

4 г/ - 

27.  Кравченко Наталья 

Алексеевна 
 

Преподаватель высшей 

категории 
 

т. 8(863)225-21-21 

2010 г., ФГОУ ВПО «ЮФУ», 

Учитель технологии и предпри-

нимательства 

Технологи и пред-

принимательство  

ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО", 

Разработка и актуализация 

ПОП с учетом профстандартов, 

межддународных стандартов (в 

т.ч. WorldSkills) и передовых 

технологий, 2018; 
 

ГБУ ДПО РО "РИПКиППРО", 

ДПО «Профобучение (по отрас-

лям) по проблеме Практико-

ориентированные оценочные 

процедуры в рамках реализации 

обновленных ФГОС СПО, 2018. 

МДК 02.01 Теоре-

тические основы 

конструирования 

швейных изделий, 

МДК 02.02 Ме-

тоды конструк-

тивного модели-

рования швейных 

изделий 

15 л 6 м /7 л 

 

28.  Бочкарева Галина  

Константиновна 
 

Преподаватель 

1996 г., РГУ, историк, препода-

ватель истории и социально-по-

литических дисциплин 

История  История, история 

родного края 

26 л/14 



 

т. 8(863)225-21-21 

29.  Жукова Инна Юрьевна 
 

Преподаватель 
 

т. 8(863) 225-21-21 

2014 г., ЧУВО «ЮРГИ»,  

Бакалавр; 

2016 г., ГБПОУ РО «РТИМ 

ЭиС», парикмахер 

Психология 

 

парикмахер 

Национальное агентство  

развития квалификации, Проек-

тирование и реализация УПП 

на основе применения проф-

стандартов, 2018 

МДК 01.01 Орга-

низация и техно-

логии парикма-

херских услуг; 

МДК 04.01 вы-

полнение работ 

парикмахера; 

МДК 02.01 Техно-

логия постижёр-

ных работ; 

МДК 03.01 Стан-

дартизация и под-

тверждение соот-

ветствия; МДК 

03.02 . Актуаль-

ные тенденции и 

современные тех-

нологии парикма-

херского искус-

ства 

12 л/1 г 

30.  Кириченко  Юлия  

Геннадиевна 
 

Педагог-психолог 
 

т. 8(863)225-21-21 

2014г., НОУ ВПО «Институт 

государственного администри-

рования»,  

Бакалавр психологии; 

2017г., ЧУВО «Институт госу-

дарственного администрирова-

ния», бакалавр 

Психология 

 

 

Юриспруденция 

  10 л/ - 

 

 

 

31.  Куцак Надежда  

Михайловна 
 

Преподаватель первой 

категории 

 
 

т. 8(863)225-21-21 

2013 г., ФГАОУ ВПО «ЮФУ», 

филолог, преподаватель ан-

глийского и французского язы-

ков и литературы 

филология ФГБОУ ВО РГУПС по ДПО 

«Разработка основных профес-

сиональных образовательных 

программ СПО и ДПП с учетом 

соответствующих профессио-

нальных стандартов» 

 6 л 5 м/ 6 л 5 м 

 Гловинская Наталия Ва-

лерьевна 
 

Преподаватель 
 

2007 г., ФГОУ ВПО «ЮФУ», 

учитель русского языка, литера-

туры и иностранного языка 

Русский язык, лите-

ратура и иностран-

ный язык 

ФГБОУ ВО  «РАНХиГС», ДПО 

«содержание и методика препо-

Иностранный язык 10 л 11 м/10 л 8 м 



т. 8(863)225-21-21 давания курса финансовой гра-

мотности различным катего-

риям обучающихся», 2017; 
 

ФГБУ ДПО «УМЦ по образова-

нию на ж/д транспорте» по теме 

«Актуальные вопросы препода-

вания русского языка в усло-

виях реализации ФГОС», 2018 

г. 

32.  Елисеев Александр Вик-

торович 
 

Преподаватель 
 

т. 8(863)225-21-21 

1992 г., РГУ, юрист правоведение ООО «Центр непрерывного об-

разования и инноваций» ДО по 

программе: «Педагогическое 

образование: педагог дополни-

тельного образования», 2018 г. 

МДК 01.01. Элек-

трические машины 

и аппараты; 

МДК 01.03. Элек-

трическое и элек-

тромеханическое 

оборудование; 

МДК 01.04. Техни-

ческое регулирова-

ние и контроль ка-

чества электриче-

ского и электроме-

ханического обору-

дования 

32 г/ - 

 

 

  Директор  Л.В. Фролова 

 

 


